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В отсутствие Председателя г-на Тафрова (Болгария)
место Председателя занимает заместитель
Председателя г-н Торссон (Исландия).
Заседание открывается в 15 ч. 05 м.
Пункт 28 повестки дня: Улучшение положения
женщин (продолжение) (A/68/121)
a) Улучшение положения женщин (продолжение)
(A/68/38, 178, 179, 184, 340 и 487; E/2013/27E/CN.6/2013/11)
b) Осуществление решений четвертой Всемирной
конференции по положению женщин и
двадцать третьей специальной сессии
Генеральной Ассамблеи (продолжение)
(A/68/175)
1.
Г-н Улибарри (Коста-Рика), ссылаясь на многочисленные защищающие женщин законы своей
страны, говорит, что правительство его страны недавно приняло законодательство, устанавливающее
уголовную ответственность за незаконную торговлю органами, секс-туризм и эксплуатацию труда.
Давая краткий обзор задач комплексной политики
по обеспечению гендерного равенства в Коста-Рике
на период 2007–2017 годов, оратор отмечает, что на
данный момент основным достижением стало создание сети учреждений по уходу за детьми и центров помощи пожилым гражданам. В Коста-Рике
главой государства является женщина, и женщины
составляют почти 40 процентов членов ее законодательных органов. Опыт страны свидетельствует о
важности позитивных действий, направленных на
укрепление участия женщин.
2.
В повестке дня в области развития на период после 2015 года необходимо обеспечить учет гендерного
фактора за счет включения аспектов по обеспечению
гендерного равенства во все задачи, а также дополнительно поставить конкретную цель по обеспечению
гендерного равенства. Организации Объединенных
Наций следует приложить больше усилий для того,
чтобы обеспечить учет гендерного фактора в работе
Организации, в частности в области разоружения, деколонизации, в правовых вопросах и бюджете. Говоря о
согласованных выводах пятьдесят седьмой сессии Комиссии
по
положению
женщин
(E/2013/27E/CN.6/2013/11), оратор обращает особое внимание на
то, что Комиссия признает, что незаконное применение
стрелкового оружия и легких вооружений и незаконная
торговля ими усугубляют проблему насилия в отноше-
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нии женщин и детей и что транснациональная организованная преступность, включая оборот наркотиков,
приводит к насилию в отношении женщин в частности.
Кроме того, как указала в своем докладе Специальный
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин
(A/68/340), все больше женщин подвергаются тюремному заключению за незначительные незаконные деяния, связанные с оборотом наркотиков, которые были
совершены по принуждению. Коста-Рика вновь призывает к всеобщей ратификации Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин и будет продолжать поддерживать работу Комитета Конвенции, а также Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООНженщины).
Г-жа Хеванпола (Австралия) призывает меж3.
дународное сообщество обратить непосредственное
внимание на гендерные аспекты сирийского конфликта, включая применение сексуального насилия
в отношении женщин и девочек как орудия войны и
все возрастающее количество беженцев-женщин.
Необходимо предпринять согласованные усилия для
осуществления повестки дня Совета Безопасности
по вопросам женщин, мира и безопасности и обеспечить привлечение к этому процессу женщин в качестве проводников мира и безопасности. Австралия работает с Советом Безопасности над осуществлением этой повестки дня и проводит обсуждение
этой тематики в специальных группах. Австралия
заинтересована в повышении осведомленности общественности о распространенности сексуального
насилия в условиях конфликта, прекращении безнаказанности, предоставлении комплексных услуг
лицам, пережившим насилие, и оказании поддержки в создании национальных служб по вопросам
предотвращения насилия и принятия мер реагирования и в связи с этим приветствует заключение
Договора о торговле оружием, который будет способствовать сокращению масштабов насилия в отношении женщин и девочек. Вместе с тем насилие
по признаку пола применяется не только во время
войн, широкая распространенность насилия указывает на необходимость осуществления согласованных выводов пятьдесят седьмой сессии Комиссии
по положению женщин.
4.
В соответствии с национальным планом по
сокращению масштабов насилия в отношении женщин и их детей Австралия учредила специальные
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институты, в том числе национальный центр передового опыта, который позволит создать базу знаний для продвижения реформы. В число принятых
в стране мер входят программа оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком, национальная программа страхования на случай потери трудоспособности и программа по электронной грамотности,
преимуществами которых смогут воспользоваться
женщины. На международном уровне австралийское агентство международного развития инвестирует средства в охрану здоровья, образование, профессиональную подготовку женщин и девочек, развитие их лидерских качеств и помогает женщинам в
создании новых предприятий и получении доступа
к кредитам и рынкам.
Г-жа Фатимат (Мальдивские Острова) гово5.
рит, что Мальдивские Острова, как одна из сторон
Конвенции и Факультативного протокола к ней и
как член Совета по правам человека и Исполнительного совета Структуры "ООН-женщины", уделяют первоочередное внимание вопросам обеспечения гендерного равенства. Страна добилась снижения уровня материнской смертности, а также
гендерной сбалансированности в области начального и среднего образования; ни в государственном,
ни в частном секторе не существует дискриминации
в оплате труда по признаку пола. В Конституции
Мальдивских Островов провозглашены принципы
равенства и отказа от дискриминации, в стране действуют различные законы, которые предусматривают равное представительство женщин.
6.
Тем не менее мальдивские женщины сталкиваются с фактической дискриминацией, которая
усилилась в последнее время из-за появления консервативных религиозных воззрений, направленных
на то, чтобы ограничить функции женщин ведением
домашнего хозяйства, воспрепятствовать образованию девочек, поощрять браки с несовершеннолетними и препятствовать проведению вакцинации детей. Несмотря на достижения в области развития
образования и обеспечения занятости, по-прежнему
существенно ограниченно представительство женщин в политической жизни и государственных органах управления. Кроме того, по данным опроса,
проведенного на Мальдивских Островах в
2007 году, каждая третья женщина в течение своей
жизни пострадала от какой-либо формы насилия.
Для противодействия этому явлению правительство
страны разработало программы, направленные на
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повышение осведомленности о насилии по признаку пола, развивает систему социальной поддержки
и консультирования, оказывает женщинам юридическую помощь и дает рекомендации по вопросам,
касающимся их экономических возможностей, с
тем чтобы расширить их права и создать условия
для того, чтобы они могли избавиться от оскорбительных отношений. Мальдивские Острова присоединяются к призыву Структуры "ООН-женщины" о
необходимости включения отдельно взятой цели по
обеспечению гендерного равенства в повестку дня в
области развития на период после 2015 года.
Г-жа Абубакар (Ливия) говорит, что в ее стра7.
не был принят широкий перечень законов, нацеленных на внесение положений Конвенции и Факультативного протокола к ней в национальное законодательство. Ливийские женщины активно участвуют в
процессе экономических и социальных преобразований в стране. Женщины занимают 16 процентов
мест в национальном конгрессе и ряд постов министров и заместителей министров. Женщины добивались того, чтобы новая Конституция обеспечивала гендерное равенство и запрещала дискриминацию в отношении женщин, и ряд новых возглавляемых женщинами организаций гражданского общества проводят просветительскую работу среди
женщин, чтобы информировать их о своих правах и
побуждать их выступать против любой дискриминационной политики и правил.
8.
Выступая в поддержку рекомендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря о поощрении прав женщин и их участия в политической
жизни (A/68/184), оратор от имени Ливии выражает
глубокую
благодарность
Структуре
«ООНженщины», Миссии Организации Объединенных
Наций по поддержке в Ливии и Программе развития Организации Объединенных Наций за оказываемую помощь в продвижении участия женщин в
политической жизни. Недавно принятый план действий нацелен на увеличение числа женщин в Законодательном собрании, активизацию инициатив,
направленных на расширение участия женщин в
национальном диалоге, и сбор статистических данных о женщинах.
9.
Ливия осуждает все формы насилия и агрессии в отношении женщин как в семье, так и в условиях конфликта, в том числе массовые изнасилования как орудия войны, которое применяли поддерживающие Каддафи силы во время ливийской рево-
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люции. Правительство страны разрабатывает планы
подготовки консультантов и социальных работников для оказания помощи жертвам изнасилований.
Ливия отрицает какую-либо связь между религией
и насилием, особенно насилием в семье, и считает,
что торговля женщинами и девочками является преступлением против человечности.
10. Делегация Ливии вновь заявляет о своей обеспокоенности в связи с грубыми нарушениями прав
палестинских женщин на оккупированной территории и дискриминационными и оскорбительными
действиями, которым они подвергаются со стороны
израильских оккупационных войск. Международному сообществу следует выполнять свои обязательства по обеспечению защиты этих прав.
11. Г-н Грима (Мальта) говорит, что в Мальте поощряется учет гендерной проблематики во всех
стратегиях, законах, проектах и программах всех
министерств и правительственных департаментов и
проводится оценка эффективности их работы в этой
области. Правительство Мальты уделяет первостепенное внимание повышению экономической независимости женщин и расширению их участия на
рынке труда и укрепляет такие меры, как предоставление налоговых скидок, субсидирование центров по уходу за детьми и предоставление оплачиваемых отпусков по беременности и родам. Национальная комиссия по вопросам продвижения равенства способствует применению принципа обеспечения равного обращения и равных возможностей для
работников посредством сертификации компаний,
обеспечивающих равные возможности для своих
сотрудников, и оказания помощи другим компаниям
в достижении этой цели. Правительство страны
оратора ставит перед собой задачу увеличить количество женщин в советах и комиссиях, а также разрабатывает программу наставничества и готовит
справочник для мальтийских женщин-специалистов, чтобы повысить их профессиональные навыки и кругозор. Мальта, которая является одной из
первых стран, подписавших Конвенцию Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в
отношении женщин и насилия в семье, провела обследование, которое свидетельствует о том, что каждая четвертая женщина в стране пострадала от насилия в семье. Пострадавшим от насилия женщинам и их детям предоставляются убежища, развивается сеть услуг по оказанию поддержки женщинам,
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чтобы помочь им выйти из ситуаций, в которых они
подвергаются насилию.
12. Процесс в области развития в период после
2015 года должен быть направлен на повышение
обязательств международного сообщества в области
расширения прав и возможностей женщин и девочек, обеспечения гендерного равенства и предотвращения и пресечения насилия в отношении женщин. Вместе с тем делегация Мальты вновь заявляет, что право на жизнь является одним из основных
прав человека; никакие рекомендации, касающиеся
повестки дня на период после 2015 года, не должны
налагать на какую-либо сторону обязательства рассматривать аборт в качестве права или законной
части прав в области репродуктивного здоровья населения.
13. Г-жа Казрагиене (Литва) говорит, что ее
страна активно участвует в проведении международных инициатив и обсуждений, касающихся повестки дня в области развития на период после
2015 года, и в региональных дискуссиях в рамках
деятельности базирующегося в Литве Европейского
института по вопросам гендерного равенства. На
национальном уровне в осуществляемой национальной программе по обеспечению равных возможностей для женщин и мужчин поставлены комплексные задачи в области ликвидации гендерного
неравенства. В Литве женщины имеют более высокий уровень образования, чем мужчины, и в области занятости имеют практически равное представительство с мужчинами.
14. Что касается противодействия насилию в отношении женщин, то в Литве разработана национальная программа по предотвращению насилия в
семье и оказанию помощи жертвам насилия на период 2010–2014 годов. На постоянной основе вкладываются средства в развитие предпринимательских навыков женщин, с тем чтобы обеспечить их
финансовую независимость и возможность покончить с оскорбительными отношениями. В стране
созданы специализированные центры по оказанию
комплексной помощи жертвам насилия и предоставлению убежища им и их детям. В целях повышения осведомленности населения была расширена
школьная программа по вопросам прав человека, в
которую был включен аспект по насилию в семье.
Кроме того, проводятся пропагандистские кампании с участием известных деятелей, как мужчин,
так и женщин, которые делятся своим опытом, что-
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бы помочь преодолеть стигматизацию в отношении
жертв и изменить представления о мужских чертах
характера и поведения и насилии. Местные НПО
играют крайне важную и огромную роль в борьбе с
насилием в отношении женщин и оказывают поддержку жертвам, в частности жертвам торговли
людьми.
15. Г-н Мниси (Свазиленд) говорит, что его страна присоединилась к большинству региональных и
международных инструментов, касающихся улучшения положения женщин. Являясь одной из сторон Конвенции о правах инвалидов, Свазиленд выступает за включение прав инвалидов, в том числе
женщин-инвалидов, в мероприятия в области развития на национальном, региональном и международном уровнях. В целях борьбы с такими гнусными преступлениями, как торговля людьми, правительство страны учредило секретариат по координации осуществления закона 2009 года о торговле
людьми и незаконном ввозе и вывозе людей и участвует в соответствующих международных инструментах.
16. Правительство Свазиленда разработало национальную политику по вопросам гендерного равенства, которая включает руководящие указания и
показатели и позволяет обеспечить стратегическое
взаимодействие с другими заинтересованными сторонами. Правительство направляет свою деятельность на расширение прав и возможностей сельских
женщин, признавая их важную роль в борьбе за искоренение нищеты и голода, и стремится преодолеть различия между сельскими и городскими районами в рамках проведения политики децентрализации, обеспечения развития и оказания услуг на
всех уровнях. Вместе с тем экономический и финансовый кризисы, продовольственный и энергетический кризисы и изменение климата, вместе взятые, стали тяжелым бременем для Королевства и
его женщин, которые особенно пострадали от безработицы, нищеты, голода и распространения
ВИЧ/СПИДа. В связи с этим правительство Свазиленда выражает глубокую признательность партнерам в области развития за техническую помощь и
поддержку в наращивании потенциала, которая, как
оно надеется, получит дальнейшее продолжение.
17. Г-н Белхадж (Марокко), приветствуя объявленную Генеральным секретарем кампанию "Сообща покончим с насилием в отношении женщин" и вновь заявляя о своей поддержке Структуры "ООН-женщины",
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подчеркивает важную роль женщин в миростроительстве и национальных преобразованиях. Законы, институты и действия правительства Марокко свидетельствуют о его обеспокоенности в области улучшения положения женщин, представительство которых увеличилось в государственных административных и директивных органах всех уровней. Национальный план в
области гендерного равенства на период 2012–
2016 годов включает меры по улучшению равноправного доступа женщин к образованию, медицинским
услугам, а также по обеспечению женщинам равных
возможностей в области занятости и расширению прав
и возможностей женщин в сельских районах. В целях
противодействия насилию в отношении женщин и в
рамках консультаций с представителями гражданского
общества правительство Марокко готовит поправку в
уголовный кодекс, которая предусматривает ужесточение наказаний для правонарушителей и обеспечит защиту жертв и свидетелей насилия. Чтобы облегчить
доступ жертв к правосудию в суды были направлены
социальные работники, открыта телефонная служба
помощи и организованы курсы специальной подготовки для судей.
18. Реформы в сфере законодательства, оказывающие позитивное влияние на положение в области прав женщин и включающие новый семейный
кодекс, новый закон о гражданстве и кампанию за
внесение изменений в конституцию, служат подтверждением приверженности принципу обеспечения равных гражданских, политических, социальных и культурных прав для женщин и способствуют
укреплению полномочий правительства в области
укрепления равенства и борьбы против всех форм
дискриминации. Была проведена бюджетная реформа, направленная на составление бюджета с
учетом гендерных факторов на основе гендерных
показателей эффективности.
19. Г-н Танин (Афганистан) говорит, что после
падения режима талибов в 2001 году Афганистан
добился значительного прогресса в расширении
возможностей женщин с точки зрения восстановления их исторической роли как активных граждан
страны. Девочки вернулись в школы, значительно
возросло количество женщин-преподавателей и
женщин – государственных чиновников. Женщины
продолжают играть важную роль в мирных переговорах в Афганистане, в том числе участвуя в Высшем совете мира, и в рядах сил безопасности и полиции страны. Они выполняют важные функции в
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Национальной ассамблее и гражданском обществе.
В связи с предстоящими выборами около 240 женщин объявили о выдвижении своих кандидатур в
провинциальный орган, восемь – на пост заместителя председателя и одна – на пост председателя.
20. В соответствии с принципом равноправия, закрепленного в Конституции Афганистана, задача по
улучшению положения женщин занимает центральное место в национальной стратегии в области развития Афганистана, которая включает конкретные
базовые показатели в области обеспечения гендерного равенства. Национальный план действий в области решения проблем женщин Афганистана нацелен на расширение участия представительства
женщин в правительственных учреждениях, повышение грамотности, обеспечение равной оплаты за
равный труд, снижение уровня материнской смертности и предоставление женщинам более широких
экономических возможностей.
21. Оратор выражает благодарность международному сообществу за огромную и постоянную поддержку усилий правительства страны, направленных на расширение прав и возможностей женщин,
которые сталкиваются с огромными трудностями,
связанными в том числе с нищетой, низким уровнем образования, незнанием действующих законов,
особенно в отдаленных и сельских районах, и, что
крайне важно, становятся наиболее уязвимой категорией населения во время военных действий. С
чувством глубокого сожаления он напоминает об
убийствах и актах жестокости в отношении многих
женщин и девочек, в том числе женщин-активистов,
работников НПО и сотрудников полиции, совершенных антиправительственными элементами. Мир
и урегулирование необходимы женщинам и девочкам Афганистана, чтобы обеспечить дальнейшее
укрепление прав, которых они добились.
22. Г-н Когда (Буркина-Фасо) говорит, что в целях обеспечения участия женщин в процессе всеобъемлющего устойчивого развития Буркина-Фасо
в рамках осуществления национальной гендерной
политики, принятой в 2009 году, развернула кампанию по выдаче свидетельств о рождении 2 миллионам женщин и девочек. Правительство страны считает, что инвестиции в расширение экономических
прав и возможностей женщин служат наилучшим
способом продвижения гендерного равенства, искоренения нищеты и всеобъемлющего экономического роста, и в этих целях в Буркина-Фасо был учре-
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жден национальный женский форум и созданы многочисленные стратегии, программы и фонды. Реализация закона о гендерной квоте во время проведения выборов в законодательные и муниципальные
органы власти в 2012 году способствовала расширению участия женщин в политической жизни и работе директивных органов. Тем не менее попрежнему существует множество препятствий на
пути экономического, социального и политического
развития женщин. В частности, еще многое предстоит сделать в области борьбы с дискриминацией
по признаку пола, из-за которой женщины вынуждены выполнять временную плохо оплачиваемую
работу, подвергаются насилию и не имеют равных
прав с мужчинами и которая является одной из причин калечащих операций на женских половых органах и распространения ВИЧ/СПИДа.
23. Г-жа Астиасаран Ариас (Куба) говорит, что,
несмотря на прогресс, достигнутый после принятия
Пекинской декларации и Платформы действий, еще
предстоит сделать многое, включая изменение тенденции к феминизации нищеты. В развивающихся
странах обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин зависит от
достижения устойчивого развития и установления
законного демократического и справедливого международного порядка и достижение этих целей становится все более иллюзорным из-за последствий
изменения климата и продолжающихся экономического, финансового, продовольственного и энергетического кризисов.
24. Для ликвидации насилия в отношении женщин
и девочек необходимо покончить со всеми односторонними мерами принуждения. Для Кубы самым
серьезным препятствием на пути улучшения положения женщин и девочек служит экономическая и
торговая блокада со стороны Соединенных Штатов
Америки.
25. Задолго до принятия Конвенции, Пекинской
декларации и Платформы действий и Целей развития тысячелетия (ЦРТ) Куба прилагала большие
усилия для обеспечения гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и продвижения и защиты прав женщин, в том числе их сексуальных и репродуктивных прав. В стране предоставляются гарантии получения бесплатного образования и медицинских услуг на всех уровнях. Продолжительность жизни кубинских женщин составляет 80 лет. На женщин приходится 67 процентов
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выпускников университетов, 70 процентов работников здравоохранения и образования и 56 процентов
сотрудников судебных органов. Женщины составляют около 48 процентов депутатов парламента и
более 40 процентов членов Государственного совета. При активном участии федерации кубинских
женщин, ведущей неправительственной организации, правительство Кубы принимает меры для ликвидации всех форм насилия и дискриминации в отношении женщин и более эффективного включения
превентивных мер в законодательство страны.
26. Г-жа Хаиле (Эритрея) говорит, что героический вклад эритрейских женщин в борьбу за независимость закрепил в национальной психологии
представление о том, что государственное строительство невозможно без активного участия женщин. Вместе с тем исторически сложившиеся культурные и социальные структуры способствуют сохранению неравенства, ограничивают доступ женщин к основным ресурсам и делают женщин уязвимыми для насилия. В соответствии с Конституцией
женщины и мужчины имеют равные права, и после
получения независимости правительство страны
проводит политику и программы, направленные на
искоренение насилия по признаку пола. Применение закона 2007 года о введении уголовной ответственности за проведение калечащих операций на
женских половых органах привело к значительному
снижению распространенности этой практики.
Эритрея считает приоритетной задачу по борьбе с
торговлей людьми и обеспечению защиты ее жертв
и тесно сотрудничает с соседними государствами в
области искоренения этого явления.
27. В период 2011–2012 годов Эритрея подошла к
достижению гендерного равенства в сфере образования на начальном, основном, промежуточном и
среднем уровнях. Учитывая то, что около 60 процентов населения живет в радиусе пяти километров
от медицинских учреждений, Эритрея приближается к достижению ЦРТ в области материнской
смертности и доступа к репродуктивному здравоохранению. Что касается ослабления бремени сельских женщин, то правительство страны приняло
программы использования возобновляемых источников энергии и электрификации сельских районов
и предоставило сельским жителям мельницы, насосы, энергосберегающие печи и установки, работающие на солнечной энергии.
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28. Г-жа Купрадзе (Грузия) говорит, что принцип
гендерного равенства закреплен в Конституции и во
многих других законах страны. В 2004 году был
создан консультативный совет по вопросам гендерного равенства, который дает рекомендации парламенту, правительство Грузии приняло меры по
обеспечению гендерного равенства в политической
жизни и сфере управления. В тесном сотрудничестве со Структурой "ООН-женщины" и гражданским
обществом правительство разработало национальный план действий по осуществлению резолюций
Совета Безопасности по вопросам женщин, мира и
безопасности, которые были одобрены парламентом
в 2011 году. В июне 2013 года парламент принял
поправки к Трудовому кодексу, обеспечивающие
более эффективную защиту прав женщин. На женщин приходится более 5 процентов служащих вооруженных сил и 50 процентов гражданского военного персонала, для женщин-полицейских регулярно проводятся курсы подготовки, направленные на
повышение их квалификации.
29. К сожалению, 20 процентов суверенной территории Грузии по-прежнему оккупировано иностранными войсками; во время военных действий
между Российской Федерацией и Грузией в августе
2008 года имели место серьезные нарушения прав
человека и основных свобод, в том числе акты насилия, изнасилования и применение пыток в отношении женщин и детей. В последнее время после
укрепления ограждений из колючей проволоки
вдоль границы оккупированной территории российские оккупационные войска ввели более строгие
ограничения на свободу передвижения, которые
распространяются даже на лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и рожениц; три женщины
умерли по дороге в больницу после того, как им
было отказано в праве на проезд через оккупированную территорию. Около 500 тысяч внутренне
перемещенных лиц и беженцев по-прежнему лишены права на безопасное и достойное возращение на
родину.
30. Г-жа Макинтош (Суринам) говорит, что данные об актах насилия в отношении женщин и девочек должны послужить сигналом тревоги, побуждающим к расширению мер, направленных на борьбу с насилием, и в связи с этим решающую роль играет привлечение к этой работе мужчин и мальчиков. Кроме того, любая комплексная стратегия
должна включать решение проблем, связанных с
оказанием поддержки жертвам. Правительство Су7/11
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ринама приступило к осуществлению гендерного
плана действий на 2013 год, в котором первоочередное внимание уделяется задачам в области образования и профессиональной подготовки, искоренения нищеты, насилия в отношении женщин, охраны
здоровья и расширения участия, которые будут
осуществляться в тесном сотрудничестве с гражданским обществом и международными партнерами, что позволит сформировать основу для разработки гендерной политики на период 2014–
2016 годов. Предстоящие и осуществляемые инициативы включают пересмотр школьной программы, с тем чтобы исключить гендерные стереотипы,
а также предусматривают подготовку и принятие
законодательства о сексуальных домогательствах на
рабочем месте, принятие мер по осуществлению
Конвенции о равном вознаграждении мужчин и
женщин за труд равной ценности и проведение
кампаний, направленных на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции и подростковой беременности.
31. Г-жа Катонго (Замбия) говорит, что работа
правительства над внесением положений Конвенции во внутреннее законодательство будет завершена с принятием новой Конституции. В соответствии
с Законом об образовании 2011 года правительство
гарантирует бесплатное начальное образование и
назначает женщин на старшие руководящие должности в различных государственных институтах. В
2002 году правительство Замбии приняло Закон № 6
об инвалидах, одной из целей которого является
учет гендерной проблематики в процессе полного
осуществления прав и основных свобод человека
лицами, имеющими инвалидность. На расширение
участия всех граждан, включая женщин, в процессе
национального развития направлена Национальная
стратегия развития финансового образования в
Замбии, в партнерстве с частным сектором и гражданским обществом проводятся программы в области финансового образования для женщин в сельских районах.
32. Несмотря на эти позитивные шаги, Замбия
сталкивается с рядом проблем в ключевых областях: удержание девочек в школах, расширение участия женщин в политической жизни и выявление и
судебное преследование случаев насилия по признаку пола. В целях решения этих проблем правительство пересматривает национальную гендерную
политику и Конституцию и планирует проводить
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стратегию, направленную на увеличение числа
женщин, участвующих в политической жизни и занимающих должности в директивных государственных органах. Правительство Замбии будет приветствовать дальнейшее развитие партнерских отношений в области оказания поддержки в выполнении задачи по обеспечению полной эмансипации
женщин в Замбии.
33. Г-жа Пенья (Перу), отмечая то, что Перу является соучредителем инициативы «Партнерство
ради равного будущего», говорит, что правительство страны взяло на себя обязательства обеспечить
расширение политических прав и возможностей
женщин за счет выборов и способствовать расширению доступа к финансовым услугам для женщин – пользователей социальных программ. Впервые в истории Перу женщины получили равное с
мужчинами количество министерских портфелей, в
том числе министра иностранных дел. В национальном плане Перу по обеспечению гендерного
равенства на период 2012–2017 годов определено
главное стратегическое направление политики в области выполнения национальных и международных
обязательств по обеспечению гендерного равенства,
в том числе обязательств, предусмотренных законом о равных возможностях. В июне 2013 года правительство представило новую компьютерную систему гендерных показателей. Были внесены изменения в закон 2011 года об уголовном наказании за
убийство женщины на почве интимных отношений,
с тем чтобы ужесточить меры наказания и включить
в положения закона ответственность за убийство,
совершенное лицом, с которым жертва не находилась в прямом родстве.
34. Делегация страны оратора была одним из организаторов мероприятий по случаю празднования
Международного дня девочек; на национальном
уровне правительством были проведены групповые
дискуссии по проблемам девочек. Несмотря на то
что с января 2014 года Перу не будет представлена
в Исполнительном совете Структуры «ООНженщины», она по-прежнему привержена целям
Структуры «ООН-женщины» и будет вносить свой
вклад в ее бюджет на 2014 год.
35. Г-н Ле Хоай Чунг (Вьетнам) говорит, что в
контексте повестки дня в области развития на период после 2015 года укрепление прав женщин и устранение барьеров на пути к их участию в политической жизни играют решающую роль в деле расши-
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рения прав и возможностей женщин, сокращения
масштабов нищеты и достижения целей в области
развития. Факты свидетельствуют о том, что привлечение женщин в качестве полноправных заинтересованных участников процесса способствовало
укреплению устойчивой жизнедеятельности местных сообществ и национальных экономик. Необходим комплексный и всеобъемлющий подход, чтобы
покончить с дискриминацией и насилием в отношении женщин.
36. С момента принятия в 2006 году закона об
обеспечении гендерного равенства правительство
страны приняло и осуществляет различные законы
и программы в области защиты и продвижения прав
женщин, в том числе закон о противодействии насилию в семье, национальную программу по обеспечению гендерного равенства (2011–2015 годы) и
систему гендерных показателей, а также инициативы, направленные на расширение экономических
прав и возможностей женщин. В июне 2013 года
был создан центр для женщин, участвующих в политической жизни и государственном управлении.
Гендерная проблематика учитывается во всех новых
законах и стратегиях. В результате этого Вьетнам
приближается к достижению гендерной сбалансированности в области занятости; более 90 процентов женщин и девочек имеют образование и около
80 процентов вьетнамских женщин работают по
найму. Вместе с тем правительство по-прежнему
сталкивается с проблемами, в том числе связанными с ограниченным количеством штатных сотрудников, которые могли бы заниматься гендерными
проблемами, особенно на провинциальном уровне,
ограниченными бюджетами, низкой представленностью женщин в Национальной ассамблее и на влиятельных политических должностях и устойчивым
неравенством в доходах между мужчинами и женщинами.
37. Г-жа Нама (Камерун) говорит, что при содействии гражданского общества, средств массовой
информации, религиозных конфессий, традиционных лидеров и партнеров в области развития Камерун добился значительного прогресса в улучшении
положения женщин и обеспечении их полного участия в процессе развития несмотря на препятствующие этому обычаи и традиции. В области права
в 2011 году в стране был принят закон о противодействии торговле людьми, и в настоящее время готовятся поправки к гражданскому и уголовному ко-
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дексам, с тем чтобы устранить положения, способствующие дискриминации в отношении женщин. В
целях обеспечения учета гендерного фактора в политике, отраслевых программах и бюджетном планировании была разработана национальная гендерная политика и созданы гендерные координационные центры.
38. Стратегия правительства страны в области
противодействия насилию в отношении женщин
предусматривает создание пилотного центра по
проведению психологических и социальных консультаций для жертв насилия и активизацию работы
служб помощи. Проводятся информационнопропагандистские инициативы, в том числе инициативы в области повышения осведомленности об
опасности виртуальных браков. Защита жертв и наказание правонарушителей осуществляются в рамках сотрудничества между судами, полицией, гражданским обществом и средствами массовой информации. Для борьбы с насилием в отношении женщин используются радиопрограммы, которые выходят на местных и французском языках.
39. После принятия в 2012 году Избирательного
кодекса, который включает положения об увеличении участия женщин в политической жизни, 20
женщин были избраны в Сенат, и девять женщин
были назначены на министерские или аналогичные
должности в реорганизованном правительстве. Для
женщин, заинтересованных в том, чтобы зарегистрироваться в качестве избирателей или баллотироваться на выборах, были открыты административные органы различных партий. Что касается предоставления доступа к правосудию и земле, то в
стране были организованы агитационно-пропагандистские кампании и проводились бесплатные
юридические консультации для женщин, которые в
них нуждались. Камерун уверен в том, что он может рассчитывать на сотрудничество международного сообщества, чтобы максимально активизировать усилия, направленные на создание атмосферы
уважения прав человека, в том числе прав женщин.
40. Г-н Кимполо (Республика Конго) говорит, что
конголезские женщины вносят важный вклад в национальное развитие. Конституция Конго 2012 года
гарантирует женщинам равные права с мужчинами.
Учитывая то, что женщины недостаточно представлены на должностях в директивных органах, правительство страны проводит политику оказания поддержки учебным мероприятиям, на которых жен-
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щины пройдут подготовку к работе на ответственных должностях, и при содействии Программы развития Организации Объединенных Наций разработало руководство для женщин, выдвинувших свои
кандидатуры на выборах. К другим инициативам
относятся программы подготовки женщин по вопросам политического лидерства, информационнопропагандистская деятельность, чтобы помочь
женщинам занять выборные должности в политических партиях, широкая популяризация национальной гендерной политики и лоббирование эффективного осуществления законов и конвенций, отвечающих интересам женщин.
41. Улучшение жизни сельских женщин является
приоритетной задачей национальной программы развития на период 2012–2016 годов, которая предусматривает проведение технической и профессиональной
подготовки и предоставление комплектов основных
материалов
сельским
женщинам
и матерямподросткам. Во исполнение рекомендаций IV Всемирного конгресса сельских женщин, проходившем в Дурбане в 2007 году, правительство страны стремится облегчить доступ к медицинским услугам для сельских
женщин, способствовать повышению грамотности и
включать волнующие женщин вопросы в свои стратегии и программы.
42. Г-н Рихтер (наблюдатель Международной организации по миграции (МОМ)) говорит, что женщины составляют почти половину всех международных мигрантов. Все больше и больше женщин
перемещаются самостоятельно, и в процессе передвижения они в большей степени, чем мужчины,
подвергаются опасности стать жертвами эксплуатации и насилия по признаку пола. Оратор поддерживает доклад Генерального секретаря о насилии в
отношении
трудящихся
женщин-мигрантов
(A/68/178) и признание в нем усилий МОМ, направленных на повышение безопасности трудящихся женщин-мигрантов. Оратор с удовлетворением
отмечает увеличение количества государств – участников соответствующих инструментов, в том числе Конвенции о достойном труде для домашних работников 2011 года, которая вступила в силу в сентябре 2013 года. Напоминая о представленных в
докладе рекомендациях, он призывает обеспечить
более эффективный сбор и распространение дезагрегированных по признаку пола данных, которые
крайне необходимы для проведения исследований и
анализа миграции и насилия в отношении трудя-
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щихся женщин-мигрантов, а также для обеспечения
большей согласованности в вопросах политики, касающейся миграции, рабочей силы и противодействия торговле людьми. Что касается доклада об
улучшении
положения
сельских
женщин
(A/68/179), то оратор отмечает, что из-за того, что
условия, в которых находятся сельские женщины,
варьируются, варьируются и сценарии сельской миграции, в том числе с использованием неконтролируемых агентств по подбору рабочей силы или контрабандистов. Наряду со многими другими участниками процесса МОМ стремится к обеспечению
безопасной миграции женщин, проживающих в
сельских районах, предотвращению торговли
людьми и оказанию содействия в обеспечении
женщинам доступа к юридической информации о
миграции, документах, удостоверяющих личность,
и проездных документах и миграционных службах.
Права на ответ
43. Г-жа Бар-Садех (Израиль) говорит, что, возможно, беспочвенные обвинения, которые на утреннем заседании были предъявлены Израилю делегацией Сирии, были попыткой отвлечь внимание
от совершаемых сирийским режимом ужасающих
преступлений против гражданского населения,
женщин и детей в частности. Репутация Израиля в
области защиты и улучшения положения женщин
хорошо известна и пользуется признанием.
44. Г-жа аль-Дерхам (Катар) говорит, что заявление против ее страны, сделанное представителем
Сирийской Арабской Республики во время утреннего заседания, является отчаянной попыткой отвлечь
внимание международного сообщества от актов насилия, совершаемых этим режимом в отношении
сирийского народа. Отвратительные обвинения,
предъявленные представителем Сирии, основаны
исключительно на фантазиях сирийского режима,
который несет всю полноту ответственности за отчаянное положение сирийских женщин и девочек.
Независимая международная комиссия по расследованиям документально подтвердила факты изнасилования и сексуального насилия, совершаемые
правительственными силами.
45. Г-н Раковский (Российская Федерация) говорит, что он не видит необходимости в том, чтобы
повторять позицию его страны относительно шаблонных обвинений грузинской делегации. Он призывает Грузию прекратить свою демагогию и вме-
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сто этого искать всеобъемлющее решение проблем
региона.
46. Г-жа Алсалех (Сирийская Арабская Республика) говорит, что международные сообщения подтверждают участие Катара в финансировании террористов в ее стране, в частности сирийского оппозиционного совета. Сирийская Арабская Республика имеет доказательства того, что Катар укрывает
террористов ваххабитской группировки и подстрекает их к террористическим актам, и сирийский народ потребует привлечь Катар к ответственности.
Представитель сионистского режима громко заявляет о защите прав женщин в то время, как совершаются нападения на палестинских мужчин, женщин и детей. Чтобы привести несколько примеров
нарушения прав женщин, за которые несет ответственность этот режим, она напоминает об актах изнасилования женщин в израильских тюрьмах и о
женщине,
которая
родила
на
контрольнопропускном пункте, где ее содержали под стражей.
47. Г-жа Купрадзе (Грузия), выступая в осуществление права на ответ, выражает сожаление в связи
с тем, что представители Российской Федерации
вновь пытаются дезориентировать международное
сообщество в том, что касается происходящих в
Грузии событий. Районы Абхазии и Южной Осетии
являются неотъемлемой частью Грузии, и границы
Грузии признаны международным сообществом. В
соответствии с международным правом Российская
Федерация обязана прекратить нарушения основных прав и свобод людей, проживающих в оккупированных районах. Ей следует уделить больше внимания урегулированию гуманитарной ситуации в
этих регионах. Установление заграждений из колючей проволоки привело к новой волне вынужденных перемещений, и продолжающиеся незаконные
действия и их гуманитарные последствия еще раз
указывают на крайнюю необходимость в налаживании международных механизмов контроля за безопасностью и правами человека.
Заседание закрывается в 17 ч. 40 м.
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