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В отсутствие г-на Белинги-Эбуту (Камерун) место
Председателя занимает заместитель
Председателя г-н Припутен (Словакия).
Заседание открывается в 10 ч. 10 м.
Пункт 110 повестки дня: Улучшение положения
женщин (продолжение) (А/58/3, 16, 38, 161, 167 и
Add.1, 168, 169, 341, 374 и 417)
Пункт 111 повестки дня: Осуществление решений четвертой Всемирной конференции по положению женщин и двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи под названием "Женщины в 2000 году: равенство между
мужчинами и женщинами, развитие и мир в
двадцать первом веке" (продолжение) (А/58/3 и
166)
1.
Г-жа Оламенди (Мексика), отметив, что ее
делегация присоединяется к заявлению, сделанному
представителем Перу от имени Группы Рио, говорит, что мексиканские женщины еще 50 лет назад
добились права голоса и с тех пор ведут неустанную борьбу за признание всех своих прав. Конечно,
за это время произошли значительные позитивные
изменения: в мексиканском законодательстве закреплено право женщин на равенство и защиту от дискриминации, а Закон о выборах требует, чтобы
женщины составляли как минимум 30 процентов от
общего числа кандидатов на выборах в конгресс; на
уровне штатов и на федеральном уровне созданы и
действуют государственные учреждения, занимающиеся проблемами женщин; принятые правительством специальные меры правового характера позволили обеспечить равный доступ девочек к начальному образованию и вот-вот должны быть распространены на сферу среднего образования; растет
число женщин, обучающихся в высших учебных заведениях, причем по некоторым специальностям
они составляют большинство студентов; национальные статистические данные дезагрегируются
по половому признаку, что позволяет правительству
строить свою политику в таких областях, как здравоохранение, образование и занятость, с учетом
специфических проблем женщин. Вместе с тем заработки женщин все еще на 20 процентов ниже заработков мужчин, работа по дому и уход за детьми
по-прежнему остаются исключительно женскими
обязанностями, и лишь весьма незначительный
процент городских советов возглавляется женщинами. Другими словами, в Мексике все еще не ис-
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коренены многие мифы, предрассудки и обычаи, затрагивающие права женщин.
2.
Одной из конкретных проблем, вызывающих
беспокойство у ее правительства, является волна
убийств женщин в Хуаресе, городе на границе с Соединенными Штатами, ставшем родным домом для
одного из крупнейших в западном полушарии наркокортелей. В целях выявления и привлечения к ответственности виновных в этих убийствах и предотвращения новых убийств власти приняли меры к
укреплению безопасности на транспорте, увеличили число сотрудников правоохранительных органов,
назначили специального прокурора и создали следственную группу, находящуюся в совместном подчинении центра и штата. Кроме того, они наладили
сотрудничество с организациями гражданского общества и Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов, в частности в деле профессиональной подготовки сотрудников полиции и следователей, и со всеми соответствующими международными органами, в том числе с Межамериканской комиссией по правам человека, а также с докладчиками и представителями различных международных
организаций. Важный вклад в расследование
убийств внесла группа экспертов Организации Объединенных Наций, посетившая Мексику по просьбе
ее правительства в сентябре 2003 года.
3.
По всем вопросам, касающимся женщин, ее
правительство активно сотрудничает с органами и
механизмами как Организации Объединенных Наций, так и Организации американских государств. В
частности, оно выступило с предложением о создании механизма мониторинга в целях обеспечения
выполнения государствами-участниками Межамериканской конвенции о предотвращении, наказании
и искоренении насилия в отношении женщин. Оно
также принимает меры к приведению мексиканского законодательства в соответствие с международными документами по правам человека. Касаясь
дальнейшей судьбы Международного научноисследовательского и учебного института по улучшению положения женщин (МУНИУЖ), оратор выражает уверенность в том, что выполнение рекомендаций Рабочей группы по вопросу о будущей
деятельности МУНИУЖ позволит Институту играть
заметную роль в поиске новых путей и способов
обеспечения признания и соблюдения прав всех
женщин.
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4.
Г-н Таранда (Беларусь) говорит, что стратегия
Беларуси в области улучшения положения женщин
основывается на Пекинской платформе действий.
Созданы новые институциональные и законодательные механизмы, призванные способствовать
осуществлению принятого страной пятилетнего
плана действий по обеспечению гендерного равенства, и принимаются меры к приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами. В последние годы активизировалась исследовательская деятельность по гендерной проблематике и возросло внимание к проблемам женщин со стороны белорусских средств
массовой информации. Многое из этого стало возможным благодаря тесному сотрудничеству со
страновым представительством Организации Объединенных Наций и поддержке со стороны Фонда
Организации Объединенных Наций для развития в
интересах женщин (ЮНИФЕМ).
5.
Оратор приветствует усилия, предпринимаемые в рамках Организации Объединенных Наций в
целях повышения приоритетности гендерных вопросов, а также роль Комиссии по положению
женщин в разработке стратегии решения проблем, с
которыми сталкиваются женщины. Вместе с тем он
выражает сожаление по поводу того, что на сорок
седьмой сессии Комиссии не были приняты согласованные выводы по вопросу о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин, со своей стороны, предпринял значительные усилия к сокращению числа докладов, ожидающих своего рассмотрения, и совершенствованию процедуры отчетности. Одной из наиболее вопиющих форм насилия в отношении женщин, а
также одной из современных форм рабства является
торговля женщинами и девочками. В этой связи его
правительство приняло пятилетнюю программу, направленную на борьбу с этим явлением, а также
разработало, при поддержке Международной организации по вопросам миграции, проект, предусматривающий оказание технической помощи в укреплении национального потенциала в данной области.
6.
Г-н Радхакришнан (Индия), отметив, что его
делегация присоединяется к заявлению, сделанному
представителем Марокко от имени Группы 77 и Китая, говорит, что документы, представленные Комитету, свидетельствуют о том, что вопросам повышения приоритетности гендерной проблематики в Ор-

ганизации Объединенных Наций стало уделяться
больше внимания, однако этого все равно недостаточно: для улучшения положения женщин необходимо принятие всеми заинтересованными сторонами специальных мер правовой защиты их интересов. В этой связи особенно важное значение будет
иметь проведение на сорок девятой сессии Комиссии по положению женщин обзора хода осуществления Пекинской платформы действий и решений
двадцать третьей специальной сессии Генеральной
Ассамблеи. Этот вопрос мог бы быть рассмотрен
также и Генеральной Ассамблеей, что явилось бы
подтверждением того, что ликвидация дискриминации в отношении женщин и улучшение положения
женщин по-прежнему остаются на повестке дня
мирового сообщества.
7.
Хотя главную ответственность за улучшение
положения женщин несут национальные правительства, роль международного сотрудничества трудно
переоценить: без него развивающиеся страны были
бы не в состоянии решать те серьезные проблемы,
которые стоят перед ними в данной области. Такое
сотрудничество должно включать предоставление
дополнительных финансовых ресурсов, передачу
технологии на льготных условиях, оказание технического содействия и помощь в укреплении потенциала. Оратор призывает развитые страны выполнить принятые ими международные обязательства в
отношении достижения целей искоренения нищеты
и обеспечения устойчивого развития, поскольку это
поможет развивающимся странам в их усилиях по
обеспечению более широкого участия женщин в социально-экономической и политической жизни, а
также равного доступа женщин и девочек к образованию и медицинским услугам более высокого качества.
8.
Учитывая все большее внимание, уделяемое в
последние годы положению сельских женщин, задачей Третьего комитета является наполнение конкретным содержанием усилий международного сообщества по решению проблемы обеспечения сбалансированности роста с точки зрения интересов
мужчин и женщин и его направленности на достижение гендерного равенства. В Индии социальноэкономическая трансформация сельских населенных пунктов, в которых проживает 70 процентов
населения, будет играть ключевую роль как в общем
развитии страны, так и в улучшении положения
женщин. В этой связи правительство приняло ам
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бициозную программу действий по обеспечению
городских удобств в местах компактного проживания сельского населения, которая предусматривает
широкое привлечение к реализации предусмотренных ею мер активистов из числа простых граждан.
Оратор отмечает, что женщины играют важную
роль в обеспечении успеха системы сельского самоуправления и что одна треть мест в органах такого
самоуправления (панчаяты) зарезервирована для
женщин. Важнейшим условием улучшения положения женщин является принятие специальных мер
правовой защиты их интересов в том, что касается
их участия в политической жизни и обеспечения их
экономических и юридических прав, т.е. во всех тех
областях, где его правительство уже достигло заметных успехов.
9.
Он приветствует шаги, предпринимаемые правительствами в целях искоренения порочной традиционной практики и обычаев, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье женщин и девочек,
о чем говорится в докладе Генерального секретаря
(А/58/169), особенно с учетом обязательств, принятых в этой связи государствами-членами на международном уровне. Что касается улучшения положения женщин в системе Организации Объединенных
Наций, то он призывает Генерального секретаря
взять на вооружение инициативный подход, направленный на обеспечение гендерного паритета на всех
уровнях Организации, поскольку пока не удалось
достичь сколько-нибудь существенного увеличения
общих показателей участия женщин. Пришло время
принимать конкретные меры, прекратив, наконец,
упражняться в анализе возможных причин недостаточно быстрого изменения ситуации к лучшему.
10. Г-жа Тхандар (Мьянма), отметив, что ее делегация присоединяется к заявлению, сделанному
представителем Марокко от имени Группы 77 и Китая, говорит, что в мире еще есть места, где женщины лишены того, что составляет одну из основных
жизненных потребностей, а именно мира и безопасности. Она выражает надежду, что нынешняя
сессия Генеральной Ассамблеи позволит достичь
конкретных результатов, которые помогут облегчить жизнь женщин в Палестине, Афганистане и
Ираке.
11. В Мьянме проблемами женщин занимается
Национальный комитет по делам женщин, опирающийся в своей деятельности на права, которыми
традиционно пользуются женщины Мьянмы, и тес-
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но сотрудничающий с неправительственными организациями и местными общинами в деле улучшения условий жизни женщин. Отметив, что одной из
целей, провозглашенных в Декларации тысячелетия, является ликвидация гендерного неравенства в
сфере начального и среднего образования, оратор
говорит, что в Мьянме всегда поощрялось образование женщин, независимо от того, хотят ли они
пополнить ряды рабочей силы или нет. Женщины,
находясь дома, традиционно руководят семейным
бизнесом, однако, по мере изменения традиционного уклада жизни, они все чаще ищут и находят работу в государственном и частном секторах.
12. Одной из наиболее популярных профессий, на
которой все часто останавливают свой выбор женщины, является профессия учителя: в школах женщины составляют около трех четвертей учителей и
половину директоров, а в университетах - значительное
большинство
профессорскопреподавательского состава педагогических и медицинских факультетов (более половины врачей и
других специалистов в Мьянме - женщины), хотя в
других областях, таких, например, как лесное хозяйство, они представлены в гораздо меньшей степени. Активную роль в деле улучшения положения
женщин играет частная организация под названием
"Ассоциация женщин-предпринимателей Мьянмы",
которая занимается оказанием консультативной помощи и микрокредитованием женщин, желающих
открыть свое дело или расширить масштабы уже
существующего предприятия, и которая выступила,
в частности, организатором состоявшейся в сентябре 2003 года десятой Глобальной конференции
женщин-предпринимателей, созыв которой явился
признанием растущей роли женщин в экономической жизни.
13. Правительство Мьянмы твердо привержено
делу борьбы с торговлей людьми, которая представляет серьезную угрозу для женщин во всем мире, в
том числе и в Мьянме, имеющей сухопутную границу с пятью другими странами. В этой связи оно
приняло план действий, основанный на принципах
профилактики и уголовного преследования, защиты
и репатриации. Кроме того, оно опубликовало соответствующее методическое руководство и организовало национальный семинар по данному вопросу.
Хотя уголовный кодекс Мьянмы предусматривает
суровые меры наказания за торговлю людьми, правительство страны в настоящее время готовится
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ввести в действие специальный закон о борьбе с
торговлей людьми, призванный дополнительно укрепить законодательство в этой области.
14. Г-жа аль-Хадж Али (Сирийская Арабская
Республика) говорит, что женщины играют такую
же важную роль в обеспечении социального прогресса, как и мужчины и что поэтому сирийское
правительство добивается улучшения положения
женщин на основе обеспечения их равенства с
мужчинами в вопросах прав, обязанностей и возможностей. В рамках деятельности по осуществлению положений Пекинской платформы действий
разработана национальная стратегия в интересах
сирийских женщин на период до 2005 года, в соответствии с которой сирийским женщинам обеспечено полноценное участие в политической, экономической и социальной жизни страны.
15. Ее страна считает, что одним из основных
факторов развития и прогресса, а также важнейшим
условием улучшения положения женщин, позволяющим им осознать свою роль в обществе и успешно бороться с нищетой и невежеством, является
образование. С учетом этого в первом квартале
2003 года под патронажем первой леди страны состоялся форум на тему "Арабские женщины и образование", посвященный важной роли образования и
усилий по улучшению положения женщин как факторов, позволяющих женщинам играть активную
роль в процессе развития. Среди рекомендаций,
принятых форумом, был призыв к министерствам
образования арабских государств расширить охват
женщин и девочек формальным образованием, предусмотреть для девочек те или иные формы неформального образования и упрощенный доступ к ним
и принять меры к решению проблем сельских женщин, женщин-инвалидов и неграмотных женщин
путем обеспечения их профессиональной подготовки и их охвата социальными услугами, с тем чтобы
они могли реально участвовать в процессе развития. За выполнением этих рекомендаций будут следить созданные во всех арабских странах специальные комитеты.
16. Важнейшим событием последнего времени,
имеющим непосредственное отношение к усилиям
правительства по повышению роли женщин и обеспечению их прав, стало присоединение Сирийской
Арабской Республики к Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин.
Касаясь доклада Генерального секретаря о традици-

ях или обычаях, затрагивающих здоровье женщин и
девочек (А/58/169), оратор говорит, что сирийское
законодательство предусматривает жесткие меры
наказания в отношении тех, кто посягает на здоровье или права женщин или придерживается обычаев, наносящих ущерб последним.
17. Ее делегация надеялась, что международному
сообществу удастся достичь значительного прогресса в деле полного и безоговорочного осуществления, без каких-либо двойных стандартов, положений Пекинской программы действий и решений
двадцать третьей специальной сессии Генеральной
Ассамблеи. К сожалению, эти надежды не сбылись.
Права женщин должны соблюдаться повсеместно и
здесь не должно быть никаких исключений; разговоры о равенстве, свободах и расширении возможностей женщин, а также об утверждении их прав
так и останутся разговорами, если все страны не
озаботятся положением женщин, живущих в условиях иностранной оккупации, которая сама по себе
является попранием основных прав всех, как женщин, так и мужчин, и не совместима с международным правом, в том числе с соответствующими резолюциями Совета Безопасности. Женщины, живущие в условиях израильской оккупации на палестинских территориях, в Ливане и на сирийских Голанских высотах, по-прежнему лишены основных
прав на охрану здоровья, образование и работу, а
также других прав человека и страдают от вопиющей дискриминации, которая является одним из
существенных аспектов оккупации и политики репрессий, строительства поселений и экономической
блокады, проводимой Силами обороны Израиля.
18. Женские организации в Сирийской Арабской
Республике в сотрудничестве с соответствующими
международными организациями будут продолжать
следить за положением сирийских женщин на оккупированных сирийских Голанских высотах в целях
обеспечения соблюдения их прав, первейшим из которых является право на прекращение оккупации и
установление мира. До тех пор, пока эти права не
будут реализованы, все разговоры о необходимости
улучшения положения и расширения прав женщин
будут оставаться пустым звуком.
19. Г-жа Шахани (Филиппины) говорит, что важно обеспечить, чтобы деятельность по выполнению
решений основных конференций и саммитов Организации Объединенных Наций по экономическим и
социальным вопросам и последующая деятельность
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в этой связи осуществлялись с полным учетом гендерных факторов и проблем. В процессе подготовки
к обзору хода осуществления положений Пекинской
декларации и платформы действий, намеченному на
2005 год, Организация Объединенных Наций должна, как было предложено лауреатом Нобелевской
премии по экономике Джозефом Штиглицем, рассмотреть вопрос о создании совета экономической и
социальной безопасности, в котором вопросы экономической и социальной безопасности могли бы
рассматриваться в более глобальном и демократическом контексте. Одним из предметов обсуждения
в рамках такого форума должны, безусловно, стать
гендерные вопросы, с тем чтобы богатые и бедные
государства-члены могли на демократической основе найти приемлемые решения проблем, с которыми
они сталкиваются в условиях глобализированного
общества, построенного на знаниях.
20. Хотя тема повышения приоритетности гендерной проблематики хорошо знакома правительствам
и хотя в этой области уже достигнут определенный
прогресс, необходимы дальнейшие усилия по обеспечению гендерного равенства в таких важных областях, как политическое руководство, образование
и охрана здоровья, а также специальные меры правовой защиты в тех случаях, когда они оправданы
наличием неприкрытой дискриминации в отношении женщин или их особыми потребностями, как,
например, в случае женщин-мигрантов. В этой связи оратор выражает признательность Директоруисполнителю Фонда Организации Объединенных
Наций для развития в интересах женщин
(ЮНИФЕМ) за неустанные усилия Фонда по укреплению экономической безопасности женщин, содействию тому, чтобы женщины играли ведущую
роль в вопросах государственного управления и миростроительства, и поощрению прав женщин. Среди мер, принимаемых ее правительством в целях
повышения приоритетности гендерной проблематики, она отмечает решение о выделении 5 процентов
средств в бюджетах государственных ведомств на
цели улучшения положения женщин, меры по расширению участия женщин в работе органов местного самоуправления и оказание поддержки участию
женщин в экономической деятельности путем предоставления им микрокредитов. Отдел по улучшению положения женщин должен всячески пропагандировать меры по оказанию регулярной бюджетной поддержки деятельности в интересах женщин и
расширению практики микрокредитования, которая
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является весьма эффективным инструментом расширения возможностей женщин как в городах, так и
в сельских районах.
21. У нее вызывает озабоченность содержащаяся в
докладе Генерального секретаря об улучшении положения женщин в сельских районах (А/58/167)
информация о том, что женщины составляют большинство неимущего населения в мире. Сельские
женщины должны стать объектом первоочередного
внимания в рамках программ борьбы с нищетой,
хотя опыт многих стран мира говорит о том, что
вырваться из порочного круга нищеты женщинам в
большинстве случаев удается в основном благодаря
собственным усилиям. Другой серьезной проблемой, в том числе указывающей на необходимость
искоренения порочных традиций и практики и изменения господствующих представлений, оправдывающих или усиливающих пренебрежительное отношение к женщинам, является проблема насилия в
отношении женщин. Ее правительство в тесном сотрудничестве с частным сектором и неправительственными организациями разработало программы по
предотвращению насилия в отношении женщин,
обеспечило более строгое применение соответствующих законодательных и судебных мер и приняло меры к укреплению институциональных механизмов, созданных для решения этой проблемы.
22. Что касается торговли женщинами, то Филиппины ратифицировали Конвенцию Организации
Объединенных Наций о борьбе с транснациональной организованной преступностью и Протокол к
ней о предотвращении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, а также недавно ужесточили меры наказания, предусмотренные внутренним законодательством за торговлю людьми. Борьба с торговлей
женщинами тесно связана с защитой трудящихсямигрантов женского пола, в связи с чем ее правительство выступает за созыв международной конференции по миграции для рассмотрения, в числе
прочих вопросов, проблемы насилия в отношении
женщин-мигрантов. В качестве же промежуточной
меры оно создало своего рода "дом для путников"
под названием "Убежище в порту" для защиты
женщин-мигрантов и детей, ставших жертвами торговли людьми, и оказания им помощи в вопросах
реинтеграции. Правительством создана также информационная система, позволяющая осуществлять
более эффективный обмен информацией о торговле
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людьми и оперативнее реагировать на конкретные
случаи такой торговли.
23. Учитывая, что исключительно важное значение для улучшения положения женщин и расширения их возможностей имеет их доступ к средствам
массовой информации и информационным технологиям, оратор выражает надежду на то, что гендерные проблемы станут одним из предметов обсуждения на предстоящей Всемирной встрече на высшем
уровне по информационному обществу, которая
должна состояться в Женеве в декабре 2003 года.
В нынешнее неспокойное и сложное время, когда
старые способы решения проблем утрачивают свою
эффективность, пришла пора дать женщинам мира
возможность реализовать в партнерстве с мужчинами свой неиссякаемый потенциал энергии, вдохновения и морального лидерства, которые так необходимы для решения многих из остающихся пока нерешенными проблем.
24. Г-жа Давтян (Армения) говорит, что поощрение гендерного равенства рассматривается в Декларации тысячелетия в качестве одного из условий
обеспечения устойчивого экономического и социального развития, однако во многих районах мира
улучшение положения женщин все еще остается
лишь благим пожеланием. Что касается положения
женщин в Армении, то оно является типичным для
стран, в которых произошли фундаментальные экономические, политические и социальные изменения. Причем в Армении оно усугубляется последствиями разрушительного землетрясения, блокадой и
наплывом беженцев. В рамках усилий по преодолению сложившейся ситуации правительство страны
создало Межучрежденческую комиссию по гендерным вопросам и назначило должностное лицо в
ранге заместителя министра, в обязанности которого входит координация всей деятельности, касающейся женщин.
25. Одна из основных озабоченностей, высказанных Комитетом по ликвидации дискриминации в
отношении женщин при рассмотрении второго периодического доклада Армении, касалась недопредставленности армянских женщин в политических и
директивных органах. Поэтому она рада сообщить,
что после прошедших в мае 2003 года парламентских выборов число женщин, работающих в парламенте и правительстве страны, несколько увеличилось, и она надеется, что в будущем удастся закрепить достигнутый прогресс. Женщины все еще не-

достаточно широко участвуют в мирном процессе и
постконфликтном восстановлении страны, хотя при
поддержке ЮНИФЕМ в университетах Армении
уже читаются учебные курсы, посвященные гендерным вопросам, разрешению конфликтов и укреплению мира, а политические партии прилагают
усилия к повышению роли женщин в мирном процессе. На экономическом фронте особое внимание
уделяется участию женщин в осуществлении разработанной правительством стратегии борьбы с нищетой и в его усилиях по поощрению предпринимательской деятельности, учитывая очевидную связь
между достижением экономической независимости
и улучшением положения женщин.
26. В связи с резким увеличением масштабов торговли людьми, объектом которой чаще всего становятся женщины и девочки, правительство Армении
приняло всеобъемлющий план действий и учредило
Бюро по обслуживанию мигрантов, в обязанности
которого входит предоставление информации о требованиях, предъявляемых к лицам, желающим работать за границей, и возможностях для трудоустройства в других странах. Кроме того, Армения ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе с транснациональной организованной преступностью и два протокола к ней.
27. Г-н Макей (Новая Зеландия), выступая от
имени Форума тихоокеанских островов, говорит,
что, хотя участниками Форума являются 14 стран,
отличающихся друг от друга культурой, географическим положением и конкретными условиями, Форум единодушен в своей приверженности делу поощрения и защиты прав женщин и улучшения условий жизни всех людей, с тем чтобы они могли полноценно участвовать в процессе развития и получать выгоды от этого процесса. Обеспечение гендерного равенства не является самоцелью. Речь
идет о полноценном и активном участии женщин
как одном из важнейших условий обеспечения устойчивого развития. В Австралии и Новой Зеландии
женщины широко представлены во всех областях
экономической деятельности, а во многих тихоокеанских островных странах они составляют основную часть рабочей силы, занятой в сфере натурального хозяйства и торговли.
28. Несмотря на то, что женщины все чаще берут
на себя руководство процессом развития, они продолжают бороться за право участвовать в принятии
решений, непосредственно влияющих на условия
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их жизни. Руководствуясь принятыми в 1994 году в
Суве Декларацией об устойчивом развитии человеческого потенциала и Тихоокеанской платформой
действий в интересах женщин, секретариаты двух
основных тихоокеанских органов включили в свой
штат консультантов по гендерным вопросам и разработали соответствующие программы, а все страны-члены выделили на цели решения таких вопросов необходимые людские и финансовые ресурсы.
В Австралии и Новой Зеландии гендерные вопросы
являются частью региональных программ развития,
в связи с чем оратор настоятельно призывает другие
государства-члены как можно скорее последовать
их примеру и благодарит ЮНИФЕМ за его неослабную поддержку программ развития с учетом
гендерного фактора.
29. Он призывает все государства-члены выступить в поддержку ратификации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин; девять стран - членов Тихоокеанского форума уже являются участниками этой Конвенции, а
остальные, несмотря на нехватку ресурсов, принимают меры к обеспечению ее скорейшей ратификации и выполнения. Процесс отчетности в рамках
Конвенции может стать важным фактором позитивных изменений в жизни людей как в развитых, так и
в развивающихся странах, в связи с чем оратор сообщает, что четыре из четырнадцати стран - членов
Форума уже представили свои доклады соответствующему договорному органу и еще четыре заняты
подготовкой своих первоначальных докладов. Помощь, оказываемая им в этом вопросе, включает
реализацию конкретных инициатив на высоком
уровне, в том числе проведение региональных семинаров-практикумов по вопросам подготовки и
представления докладов, один из которых был организован недавно при поддержке международного
сообщества на Самоа.
30. Что касается работы Фонда Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин, то она свидетельствует о том, что женщины
могут играть важную роль во всех областях деятельности по укреплению мира - от усилий по
обеспечению глобального разоружения до миростроительства на низовом уровне в различных частях региона. Подтверждением этого могут служить
развертывание женского движения за мир и демократию на Фиджи после произошедшего там в
2000 году переворота, важная роль женщин в дос-
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тижении мира на Соломоновых Островах и ключевая роль, которую сыграло на начальном этапе Бугенвильского мирного процесса в Папуа-Новой
Гвинее Агентство по вопросам развития женщин
им. Лейтаны Нехан, удостоившейся за это Премии
тысячелетия в области укрепления мира для женщин. На повестке дня по-прежнему стоит задача
максимального задействования возможностей женщин по использованию общественных структур и
традиционных механизмов урегулирования конфликтов, пользующихся доверием у комбатантов и
их лидеров.
31. Его делегация разделяет озабоченности, выраженные во впервые опубликованном докладе на
тему "Женщины, мир и безопасность", и хотела бы
надеяться на полное выполнение содержащихся в
нем рекомендаций и скорейшее включение в штат
Группы передового опыта в области поддержания
мира Департамента операций по поддержанию мира
консультанта по гендерным вопросам. Он приветствует включение Соломоновых Островов в число
стран, где на пилотной основе будет осуществляться работа по анализу роли гендерного фактора в
урегулировании конфликтных ситуаций и разработке показателей для системы раннего предупреждения, а также принятие Департаментом по вопросам
разоружения плана действий в гендерной области,
что должно стать примером и для других департаментов.
32. Быстрый рост числа ВИЧ-инфицированных и
больных СПИДом на островах Тихого океана не
прекращается с тех пор, как СПИД был впервые
обнаружен в конце 80-х годов, причем существует
опасность еще более стремительного распространения этой болезни. ВИЧ/СПИД является одной из
тех проблем развития, которые способны оказать
разрушительное воздействие на экономику, уклад
жизни и безопасность в странах региона. Крайняя
нищета, гендерное неравенство, насилие в отношении женщин и детей, неравенство в вопросах распределения ресурсов и уровнях развития, т.е. все те
факторы, которые стали причиной пандемии
ВИЧ/СПИДа в странах Африки к югу от Сахары,
присутствуют также и в странах Тихоокеанского региона, усугубляемые к тому же конфликтом в меланезийском субрегионе. Проблема ВИЧ/СПИДа стала предметом рассмотрения на форуме министров
здравоохранения и экономики стран региона, а затем и на форуме высших руководителей этих стран,
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которые в качестве наиболее эффективного средства
противодействия пандемии ВИЧ/СПИДа назвали
решительные действия правительств, приняв решение о подготовке региональной стратегии борьбы с
ВИЧ/СПИДом для ее рассмотрения на их следующей встрече в 2004 году.
33. Несмотря на четкие положения Венской декларации и Программы действий, Декларации о ликвидации насилия в отношении женщин и Пекинской
декларации и Платформы действий, насилие в отношении женщин по-прежнему остается широко
распространенным явлением, требуя более активных усилий на региональном и международном
уровнях. В этой связи секретариат Форума организовал в Тихоокеанском регионе семинар-практикум
по вопросам укрепления партнерских отношений в
целях искоренения этого зла. Важную роль в решении проблем, обсуждаемых правительствами, играют также кризисные центры для женщин. Кроме того, важным направлением деятельности в этой области является сбор данных, осуществляемый при
поддержке ЮНФПА и ВОЗ. Форум высказался в
поддержку идеи принятия всеобъемлющей резолюции по вопросу о насилии в отношении женщин и
надеется на ее поддержку всеми странами.
34. Г-н Шурти (Лихтенштейн) говорит, что его
страна придает важное значение улучшению положения женщин, обеспечению полной реализации их
прав, а также ликвидации дискриминации, и особенно всех форм насилия, в отношении женщин.
Управление по обеспечению равенства прав мужчин
и женщин напрямую подотчетно премьер-министру
страны, который одновременно выполняет функции
министра по делам семьи. Правительство ежегодно
принимает план действий по обеспечению равных
возможностей для мужчин и женщин, за ходом выполнения которого установлен постоянный контроль с представлением соответствующего доклада,
содержащего рекомендации в отношении корректировки программ и мер, направленных на достижение цели полной реализации принципа равенства
прав и возможностей во всех областях деятельности
и на всех уровнях социальной организации общества.
35. В плане действий на 2003 год основное внимание уделяется трем ключевым направлениям деятельности, первым из которых является борьба с
насилием в отношении женщин. Совместно с соседними странами разработан проект, направлен-

ный на решение проблемы насилия в отношении
женщин в семье. В связи с признанием правительством необходимости исследовательской деятельности в целях получения четкого представления о
масштабах и истоках этой проблемы до принятия
каких-либо практических мер в этой области было
проведено эмпирическое обследование на предмет
определения степени осведомленности о проблеме
в странах-участницах. Результаты этого обследования будут представлены на межрегиональном форуме в декабре, в котором примут участие специалисты, занимающиеся вопросом насилия в отношении женщин, и который должен способствовать
привлечению внимания к различным формам такого
насилия в регионе. С 1991 года действует созданный при финансовой поддержке правительства
приют для женщин, ставших жертвами насилия в
семье. Однако потребность в такого рода приютах
сейчас не столь велика благодаря новому законодательству и судебным мерам, ограничивающим свободу действий лиц, склонных к такому насилия, что
позволяет избежать еще большей виктимизации
женщин в условиях, когда они вынуждены искать
убежища за пределами своего дома.
36. Вторым приоритетным направлением деятельности, предусмотренным планом, является решение
проблемы совмещения женщинами домашних и
производственных обязанностей. Проводимые в
рамках этого направления конференции и семинары
с участием работодателей и работников призваны
найти практические решения этой проблемы. Так,
созданная в Управлении по обеспечению равенства
прав рабочая группа по вопросу о роли мужчины в
семье, организовавшая семинар на эту тему для менеджеров частных предприятий, занимающихся вопросами людских ресурсов, пришла к выводу, что
мужчинам необходимо пересмотреть свою роль в
семье, с тем чтобы дать возможность женщинам сочетать работу с выполнением семейных обязанностей. Кроме того, были внесены изменения в Закон
об окладах сотрудников административных органов,
призванные облегчить для мужчин и женщин процесс возвращения к трудовой деятельности, и в частности предусматривающие учет числа лет, проведенных дома с детьми, при определении начальной
суммы окладов. Правительство создало также центры по уходу за детьми сотрудников в дневное время и призвало частные компании последовать его
примеру.
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37. Что касается третьего направления деятельности - поощрения участия женщин в политической
жизни и процессах принятия решений, - то принимаются меры по обеспечению пропорционального
представительства мужчин и женщин в политических органах. На основе результатов анализа предпочтений различных групп избирателей подготовлен контрольный перечень для использования политическими партиями в целях содействия выдвижению и популяризации кандидатов-женщин. Кроме
того, организованы курсы по подготовке женщин в
качестве потенциальных кандидатов на занятие
мест в политических органах. В ходе последних
общенациональных выборов проводилась финансировавшаяся правительством агитационная кампания, призванная побудить избирателей голосовать
за женщин.
38. Учитывая, что в Лихтенштейне уже давно действуют соответствующие нормы и стандарты, пришло время для принятия практических мер новаторского характера в целях искоренения, раз и навсегда, дискриминации в отношении женщин и
обеспечения их прогресса. Все сказанное относится
также и к деятельности на международном уровне.
Реализуя подход, основанный на правах человека,
необходимо не только защищать женщин от виктимизации, но и поощрять их к тому, чтобы они в меру своих сил, способностей и опыта вносили вклад
в жизнь общества.
39. Г-н Тесефу (Эфиопия) говорит, что, поскольку
гендерное равенство является одним из обязательных условий устойчивого развития, выполнение
решений Пекинской конференции и двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи занимает важное место в усилиях Эфиопии в области
развития. Комитету по ликвидации дискриминации
в отношении женщин недавно был представлен пятый периодический доклад страны.
40. Среди большого числа законодательных и административных мер, принятых Эфиопией в целях
ликвидации дискриминации в отношении женщин,
следует отметить, в частности, изъятие дискриминирующих женщин положений из Закона о семье и
Уголовного кодекса. Минимальный возраст вступления в брак для девочек, равно как и для мальчиков, повышен с 15 до 18 лет; кроме того, предусмотрено совместное участие супругов в управлении имуществом семьи, если только супруги не договорятся о том, что один из них будет управлять
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таким имуществом единолично, причем теперь главой семьи является в равной степени каждый из
супругов, а не только муж. Хотя масштабы распространения калечащих операций на половых органах
женщин, попирающих человеческие права женщин,
сократились
за
последнее
десятилетие
с
92 процентов до 80 процентов, принимаются меры к
дальнейшему ослаблению остроты этой проблемы,
в частности путем установления уголовной ответственности за такие операции, что предполагает внесение соответствующих изменений в Уголовный
кодекс. Предпринимаются серьезные усилия по
преодолению гендерного неравенства и в сфере образования, в том числе путем разработки и осуществления общих программ и программ, ориентированных на девочек, а также использования специальных мер правового характера в целях расширения
охвата девочек всеми видами образования и преодоления на этой основе разрыва в уровнях образования мужчин и женщин. В этой связи следует отметить некоторое сокращение показателя отсева
среди девочек.
41. В его стране, ведущую роль в экономике которой играет сельское хозяйство, женщины создают
львиную долю общественного продукта, однако их
положение по-прежнему остается неустойчивым, в
связи с чем принимаются меры к пересмотру программ профессиональной подготовки в области
сельского хозяйства в целях учета в них гендерных
аспектов, например в целях развития у женщинфермеров качеств руководителей и навыков управления и обеспечения их большей уверенности в
своих силах, а также в целях содействия осознанию
работающими женщинами гендерных проблем и их
связи с сельским хозяйством, ВИЧ/СПИДом и репродуктивным здоровьем. Гендерная проблематика
нашла отражение и в Плане обеспечения устойчивого развития и борьбы с нищетой, играющем важную роль в оказании помощи сельским женщинам,
больше всего страдающим от нужды. Неимущие
женщины являются также основным объектом микрокредитования как в сельской местности, так и в
городах. Кроме того, медленно, но неуклонно расширяется участие женщин в процессе принятия решений, а их представленность в парламенте увеличилась за последний год на 5 процентов.
42. Несмотря на усилия неправительственных организаций и партнеров по развитию, женщины продолжают сталкиваться с проблемами ВИЧ/СПИДа,
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нищеты и отсутствия доступа к образованию и услугам в области охраны здоровья, которые могут
быть решены только при условии поддержки международным сообществом национальных усилий по
мобилизации ресурсов, укреплению потенциала и
приобретению технологий. Хотя в докладах, представленных Комитету, отмечается то внимание, которое было уделено вопросам гендерного равенства
на саммитах и конференциях Организации Объединенных Наций, еще более важное значение имеет
выполнение решений этих саммитов и конференций
и принятие дальнейших мер в русле этих решений.
43. Г-жа Энкхтсецег (Монголия) говорит, что ее
делегация поддерживает предпринимаемые в последние годы настойчивые усилия по повышению
приоритетности гендерных вопросов, в том числе
призывы к постоянному повышению роли гендерного фактора, однако такие усилия должны дополняться аналогичными усилиями на национальном
уровне. Несмотря на значительные успехи в деле
формирования национального консенсуса, обеспечения защиты прав женщин, охраны репродуктивного здоровья и расширения доступа к образованию, достигнутые в ходе осуществления монгольской Национальной программы в области улучшения положения женщин на 1996-2002 годы, правительству не удалось добиться сколько-нибудь существенного снижения уровня безработицы и сокращения масштабов нищеты, что стало одной из причин дальнейшего снижения уровня жизни в стране.
Монголия столкнулась с необходимостью безотлагательного пересмотра базовой концепции развития
страны в целях уделения большего внимания удовлетворению потребностей населения, укреплению
безопасности, обеспечению надлежащего государственного управления и преодолению гендерного
неравенства с переносом акцента с конкретных
проблем, с которыми сталкиваются женщины, на
более общие вопросы гендерного равенства.
44. При поддержке соответствующих организаций
системы Организации Объединенных Наций и на
основе широких консультаций на национальном
уровне с основными заинтересованными сторонами
в 2002 году правительством была разработана и
принята Национальная программа по обеспечению
гендерного равенства. Она направлена на устранение факторов, мешающих женщинам на равных
участвовать в деятельности по достижению целей
экономического и социального развития и укрепле-

нию семьи как основной ячейки общества. Она
также призвана более четко определить приоритеты
в основных проблемных областях, сроки достижения конкретных целей и механизмы мониторинга и
оценки. Основное внимание в ней уделяется вопросам гендерного равенства в сфере семейных отношений, связанных с обеспечением благосостояния и
развития семьи, в экономической сфере, в вопросах
развития сельских районов и в процессах принятия
решений, а также укреплению государственного
механизма за счет обеспечения более широкого участия в его работе институтов гражданского общества. Вопросы, касающиеся гендерного равенства и
роли женщин в углублении демократии, рассматривались на прошедшей недавно в Монголии пятой
Международной конференции новых демократических стран и стран, вернувшихся на путь демократии, которая дала новый импульс усилиям по развитию международного и регионального сотрудничества, а также национальным усилиям по обеспечению учета гендерного фактора и повышению роли
женщин. Кульминацией этой конференции стало
принятие Уланбаторской декларации.
45. Что касается сельских женщин, играющих
ключевую роль в обеспечении сельскохозяйственного развития и развития сельских районов, укреплении продовольственной безопасности и искоренении нищеты на селе, то они являются одновременно и бенефициарами и жертвами глобализации,
в связи с чем необходимо, чтобы развитие сельских
районов стало одной из составляющих национальной и международной политики в области развития.
Необходимо также повысить роль сельских женщин
на всех уровнях. Учитывая проблемы, с которыми
продолжают сталкиваться женщины в сельских
районах, исключительно важно, чтобы меры по выполнению решений основных саммитов и конференций и дальнейшая деятельность в русле этих
решений, а также обзоры хода работы по достижению поставленных ими целей были конкретно направлены в том числе и на решение проблем сельских женщин, а также на разработку и осуществление стратегий и мер по улучшению их положения.
Ее делегация намерена представить проект резолюции по данному вопросу. В заключение оратор говорит, что Монголия придает большое значение работе Международного научно-исследовательского и
учебного института по улучшению положения
женщин (МУНИЖ) и надеется на скорейшее назначение директора этого Института. Она также при
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ветствует решение о создании Исполнительного совета Института в составе 10 членов.
46. Г-н Беннуна (Марокко) говорит, что за последний год в Марокко произошли два важных события, имевших непосредственное отношение к
деятельности по улучшению положения и расширению возможностей женщин. Первым из этих событий стало завершение реформы Кодекса законов о
личном статусе, то есть по сути семейного кодекса,
который при соблюдении канонов ислама и основополагающих прав человека гарантирует равенство
прав и обязанностей обоих супругов и служит делу
сохранения и укрепления семьи как основы марокканского общества. Новый кодекс, помимо всего
прочего, отменяет "правило послушания", устанавливает для женщин тот же минимальный возраст
вступления в брак, что и для мужчин, предоставляет женщинам равные с мужчинами права в том, что
касается расторжения брака, и, хотя и не отменяет
полигамии, устанавливает такие ограничения в отношении этой практики, которые делают ее почти
невозможной. В целях проведения в жизнь провозглашенных реформ планируется создать специальные семейные суды и принять меры к обеспечению
надлежащей подготовки их персонала.
47. Другим важным событием в данной области
стало рассмотрение второго периодического доклада Марокко на двадцать девятой сессии Комитета
по ликвидации дискриминации в отношении женщин. В Комитете состоялся плодотворный диалог
по вопросу о последствиях реформы семейного законодательства и трудностях, возникающих при попытке изменить сложившуюся систему взглядов.
Обеспечение равенства между мужчинами и женщинами - это постепенный и поступательный процесс, требующий на всех уровнях решимости и воли к достижению поставленной цели. Устраняя
юридические препятствия на пути расширения возможностей женщин, Марокко делает выбор в пользу модернизации, развития и создания надлежащей
системы государственного управления.
48. Г-жа Вайстман (Израиль) говорит, что Израиль рассматривает обеспечение гендерного равенства в качестве важного направления своей деятельности в политической и социальной областях и
в связи с этим уже принял ряд мер, направленных
на ликвидацию дискриминации в отношении женщин и повышение их роли. Поворотным пунктом в
усилиях по обеспечению гендерного равенства ста-
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ло создание в рамках Канцелярии премьерминистра Управления по вопросам улучшения положения женщин. Его главной задачей является содействие включению вопросов, касающихся положения женщин, в перечень национальных приоритетов, разработка соответствующих программ и политики и обеспечение учета гендерного фактора во
всех областях жизни общества. Улучшение положения женщин уже не рассматривается в качестве
чисто "женского" вопроса: широко признается, что
проблема гендерного равенства требует внимания и
целенаправленных усилий со стороны всего общества. Так, например, каждый местный орган власти
обязан назначить советника по вопросам положения
женщин с правом участия в заседаниях местного
совета. Серьезной проблемой, с которой сталкиваются женщины едва ли не во всех странах, является
проблема насилия. В последние годы правительство
и неправительственные организации достигли
весьма значительных успехов в деле привлечения
общественного внимания к этой проблеме, что позволило принять новое законодательство, обеспечивающее защиту всех женщин независимо от их этнической принадлежности или вероисповедания.
49. Многие женщины по-прежнему вынуждены
прозябать в нищете, и усилия Израиля по решению
этой проблемы во многом согласуются с выводами
и рекомендациями, сформулированным в Пекинской платформе действий. Одним из направлений
борьбы с нищетой является поощрение малого бизнеса, в связи с чем правительство страны оказывает
женщинам финансовую и информационную поддержку, организует для них учебные семинары, покровительствует их начинаниям и обеспечивает
возможности для создания сетей. Создан также ряд
фондов для микрокредитования женщин. Залогом
успеха всех начинаний является комплексный подход, что подтвердил проект в интересах женщин из
кочевых племен, осуществлявшийся в южной части
страны. Этот проект предусматривал реализацию
комплекса мер, включая профессиональную подготовку и обучение управленческим навыкам, а также
оказание финансовой и консультативной помощи,
направленных на поощрение создания новых микропредприятий во главе с женщинами, увеличение
числа рабочих мест и расширение возможностей
женщин в условиях традиционного общества.
В заключение оратор говорит, что ее делегация надеется на плодотворный диалог по вопросам, возникающим в связи с общим стремлением к обеспе
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чению гендерного равенства. Создание общества,
построенного на принципах равенства и приверженного делу обеспечения социальной справедливости и социального мира, станет огромным благом
для всех народов.
50. Г-н Сар Самбатх (Камбоджа) говорит, что три
десятилетия войны в Камбодже оставили для ее народа, и особенно для ее женщин и детей, тяжелый
груз проблем. Из-за нарушенного войной баланса в
гендерном составе населения камбоджийские женщины составляют в настоящее время большую
часть рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве.
Повальная нищета и прозрачные границы являются
основными причинами насилия в отношении женщин и торговли людьми. Эти проблемы выходят за
рамки национальных границ и требуют коллективных усилий по их решению.
51. В Камбодже обеспечена полная законодательная защита прав женщин и девочек. Растет представленность женщин в органах государственной
власти различных уровней. Создано министерство
по делам женщин и ветеранов войны, которое занимается осуществлением пятилетней среднесрочной
стратегии в четырех основных областях, каковыми
являются образование, охрана репродуктивного
здоровья,
расширение
экономических
возможностей и использование правовых средств
для борьбы с торговлей женщинами и детьми.
С сентября 2001 года правительство проводит
кампанию, направленную против всех форм
насилия в отношении женщин. Оно также создало
Камбоджийский совет по делам женщин, почетным
председателем которого является королева, а
почетным заместителем председателя - премьерминистр. Деятельность Совета направлена на
привлечение внимания общественности к правам
женщин и обеспечение защиты женщин от
дискриминации. Несмотря на многочисленные
трудности, с которыми сталкивается правительство,
оно прилагает все усилия к обеспечению
скоординированности своих действий с действиями
женских организаций, а также учреждений системы
Организации Объединенных Наций.
52. Г-н Стамате (Румыния) говорит, что благодаря усилиям, предпринимаемым его правительством
в целях выполнения рекомендаций Пекинской конференции, в Румынии происходят важные изменения, связанные с повышением приоритетности гендерной проблематики. Одним из результатов процесса реформ стала реорганизация министерства

труда, социальной солидарности и по делам семьи.
В его структуре создана Служба равных возможностей, в задачу которой входит принятие мер к тому,
чтобы гендерным вопросам уделялось больше внимания в рамках социальной политики. Кроме того,
созданы и функционируют центры по оказанию помощи жертвам насилия в семье и центры по оказанию консультативных услуг по семейным вопросам.
При поддержке действующих в Румынии учреждений Организации Объединенных Наций, в том числе ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, осуществляются
проекты, направленные на обеспечение более широкого участия женщин в политической жизни
страны. Другими важными направлениями деятельности являются расширение экономических возможностей женщин в сельских районах и сбор и
публикация дезагрегированных по гендерному признаку статистических данных.
53. Что касается насилия в отношении женщин и
детей, то оно совершенно недопустимо независимо
от того, является ли оно следствием традиций, экономического неравенства или преступной деятельности. На своей последней сессии парламент страны принял ряд законов в этой области и учредил
Национальное агентство по защите семьи. Ряд мероприятий по профилактике насилия в семье и
борьбе с ним проводятся совместно министерством
здравоохранения и министерством внутренних дел.
54. Г-жа Отити (Уганда) говорит, что в Уганде
национальная гендерная политика является неотъемлемой частью национальной политики в области
развития, что свидетельствует о приверженности
правительства страны делу развития с учетом гендерного фактора. Общей целью гендерной политики
является обеспечение учета гендерных проблем в
процессе развития и улучшение на этой основе социального, правового, политического, экономического и культурного положения угандийских женщин. Получил наконец признание тезис о том, что
участие женщин во всех видах деятельности в области развития является не этическим, а экономическим императивом. В настоящее время на национальном и окружном уровнях проводятся секторальные обзоры политики в данной области. Учебные программы для женщин-руководителей окружного уровня призваны помочь женщинам и другим
маргинализированным группам населения определить свои приоритеты на низовом уровне, с тем
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чтобы разорвать порочный круг нищеты, социальной изоляции и бесправия.
55. Показатель охвата девочек начальным образованием увеличился с 47 процентов в 1997 году до
примерно 50 процентов в 2003 году. Широко признается тот факт, что всеобщее образование является благом как для девочек, так и для мальчиков и
что оно в конечном счете является важным условием достижения большего равенства в отношениях
между мужчинами и женщинами. Специальные меры правительства в интересах женщин способствуют, кроме того, увеличению числа женщин на
управленческих и руководящих должностях.
56. Меры по борьбе с нищетой и обеспечению
экономического роста и устойчивого развития не
должны рассматриваться в качестве мер, направленных исключительно лишь на удовлетворение
материальных потребностей. Нищета является многоаспектной проблемой, свидетельствующей, в частности, о том, как дешево ценится человеческая
жизнь. В этой связи правительство придает важное
значение Национальному плану действий в интересах женщин, посредством которого проводится в
жизнь политика в данной области и обеспечивается
выполнение положений Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин.
Уганде еще рано говорить о полном выполнении
статьи 1 этой Конвенции, однако происходящие в
стране изменения носят поступательный и необратимый характер.
57. Г-н Гхартимагар (Непал) говорит, что, учитывая, что 85 процентов населения Непала проживает в сельских районах, исключительно важное
значение для улучшения положения сельских женщин имеют искоренение нищеты среди сельского
населения и обеспечение прогресса в области сельского хозяйства. Развитие сельских районов является одним из приоритетных направлений деятельности в рамках планов развития страны, и в частности
в рамках текущего пятилетнего плана, предусматривающего учет гендерного фактора при разработке
политики и программ в области развития. На повышение роли женщин в обществе направлен также
ряд законодательных реформ. Сельские женщины
сталкиваются с большим числом проблем, включая
проблемы нищеты, неграмотности, плохого питания
и низкого уровня медико-санитарного обслуживания. Кроме того, их права нарушаются в силу существующих предрассудков и традиций. Усилия и
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стратегии в области развития сельских районов
должны быть направлены на стимулирование приносящих доход видов деятельности, развитие образования, электрификацию сельских населенных
пунктов, создание систем удаления отходов и развитие жилищного строительства при одновременном укреплении государственных учреждений на
всех уровнях. Непал просит международное сообщество оказать ему техническую помощь в целях
поддержки национальных усилий, направленных на
улучшение положения женщин.
58. Расширение возможностей женщин должно
стать одним из основных приоритетов в области
развития, в связи с чем Организация Объединенных
Наций должна сосредоточить свое внимание на механизмах координации усилий по повышению роли
гендерно ориентированных мер и процессов. Улучшению положения женщин, а также укреплению их
здоровья и повышению экономического благосостояния будет способствовать обеспечение равного
доступа к экономическим ресурсам, земле, кредитам, образованию и медицинским услугам. В этой
связи правительство Непала приняло национальный
план действий, охватывающий 12 проблемных областей, упомянутых в Пекинской декларации и
Платформе действий, и учитывающий решения двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи. Особое внимание в этом плане уделяется
расширению участия женщин в разработке, осуществлении и мониторинге мер в области развития и
последующей деятельности. Кроме того, женщинам
выделены квоты в местных органах власти, а также
в обеих палатах парламента. Непал является участником Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и недавно представил свой периодический доклад о ходе осуществления этой Конвенции.
59. Г-жа Маув Сам (Камерун) говорит, что одной
из важнейших целей развития, провозглашенных в
Декларации тысячелетия, является расширение
возможностей женщин и обеспечение гендерного
равенства в качестве одного из определяющих условий устойчивого развития. Этой же философии
следуют и Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию и План выполнения. Что касается
предстоящей Всемирной встречи на высшем уровне
по информационному обществу, то делегация Камеруна надеется, что ее участники уделят должное
внимание гендерным аспектам информационно-
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коммуникационных технологий в контексте усилий
по недопущению негативных последствий информационной революции для гендерного равенства.
60. Президент Камеруна сделал поощрение прав
женщин одним из основополагающих и приоритетных направлений политики правительства. Об этом
свидетельствует наличие в структуре правительства
министерства по делам женщин, которое строит
свою деятельность с учетом целей, провозглашенных в Пекинской декларации и Платформе действий, а также с учетом решений двадцать третьей
специальной сессии Генеральной Ассамблеи. Что
касается усилий по борьбе с нищетой, то проведенные исследования позволили определить коренные
причины нищеты среди сельских женщин. В целях
устранения этих причин правительство решило
всемерно поощрять и поддерживать развитие ведущих секторов экономики, таких, как сельское хозяйство, торговля, животноводство, рыболовство,
ремесла и неорганизованный сектор. Что касается
образования и профессиональной подготовки, то
министерство по делам женщин приступило к проведению ряда информационно-пропагандистских и
просветительских мероприятий, ориентированных
на руководителей общин и родителей и призванных
убедить их в важности школьного образования для
девочек. Эта инициатива, а также то, что начальное
образование в Камеруне является бесплатным, сыграли определяющую роль в увеличении процента
детей, охваченных школьным образованием. Что
касается здравоохранения, то принимаются меры к
снижению материнской смертности и организации
информационно-пропагандистских кампаний в целях профилактики ВИЧ/СПИДа. Особое внимание
уделяется мерам по обеспечению более широкого
осознания женщинами необходимости охраны окружающей среды и рационального использования
воды и природных ресурсов.
61. Камерун ратифицировал основные международные документы по правам женщин и в настоящее время готовится ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин. Разработанный правительством проект семейного кодекса учитывает в том числе и озабоченности в отношении
прав женщин. К сожалению, на темпы прогресса в
рассматриваемой области негативно влияет ряд
факторов, в том числе нехватка финансовых ресурсов, традиционная практика, наносящая ущерб здо-

ровью и интересам женщин, и низкий уровень образования женщин. Камерун не в состоянии решить
эти проблемы самостоятельно и потому надеется на
серьезную финансовую поддержку со стороны международного сообщества, которая позволила бы
ему создать необходимые условия для улучшения
положения камерунских женщин.
62. Г-жа Кусоргбор (Гана) говорит, что правительство Ганы придает важное значение расширению возможностей женщин, с тем чтобы сделать их
равными партнерами в деле разработки и осуществления политики в области развития. Пекинская
декларация и Платформа действий и решения двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи определили цели и принципы деятельности
по улучшению положения женщин. Однако права
женщин продолжают нарушаться, дискриминация
процветает, а масштабы насилия в отношении женщин и масштабы торговли женщинами и девочками
увеличиваются. Поэтому международному сообществу необходимо вплотную заняться решением проблем, порождаемых процессом дальнейшей феминизации нищеты, глубоко укоренившимися порочными традициями и культурной практикой, а также
взглядами и представлениями, оправдывающими
неравенство и подчинение.
63. Свидетельством признания необходимости
учета гендерного фактора во всех глобальных программах в области развития в качестве важного условия достижения прогресса в этой области стало
включение гендерных вопросов в итоговые документы всех проходивших в последние годы основных конференций, саммитов и специальных сессий
Организации Объединенных Наций. Что касается
правительства Ганы, то оно с 1995 года занимается
созданием механизмов, необходимых для формирования благоприятных условий для улучшения положения женщин. Созданное в 2001 году министерство по делам женщин и детей проводит общенациональные кампании, призванные способствовать
повышению информированности населения о правах женщин и осознанию им необходимости соблюдения этих прав. Оно учредило также специальный
фонд для микрофинансирования предприятий, созданных женщинами, и стимулирования таким образом их развития в целях преодоления растущего
экономического неравенства между мужчинами и
женщинами и расширения возможностей женщин.
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64. Женщины
должны
участвовать
в
политическом процессе в целях утверждения
принципов справедливости в обществе, в связи с
чем правительство страны принимает меры к тому,
чтобы гендерным вопросам уделялось больше
внимания на всех уровнях и во всех секторах. Оно
также установило уголовную ответственность за
порочную традиционную практику и обычаи,
наносящие
ущерб
здоровью
женщин,
и
преисполнено решимости положить конец такой
практике путем принятия законодательных мер,
расширения
информационно-просветительской
деятельности и укрепления институционального
потенциала. Нищета и неграмотность ведут к росту
масштабов насилия в отношении женщин, что
заставляет правительство укреплять потенциал
соответствующих национальных учреждений в
целях обеспечения неотвратимости наказания за
любые насильственные действия. В странах Африки
к югу от Сахары женщины и девочки составляют
непропорционально
большую
часть
ВИЧинфицированных и больных СПИДом. Так,
например, молодые девушки, и особенно девушкиподростки, инфицируются в пять-шесть раз чаще,
чем мальчики. Государственные органы и неправительственные организации занимаются разработкой мер, направленных на решение этой проблемы.
65. Г-н Мусамбачиме (Замбия) говорит, что его
делегация присоединяется к заявлениям, сделанным
представителями Малави (от имени Сообщества по
вопросам развития стран юга Африки) и Королевства Марокко (от имени Группы 77 и Китая). Ориентиром при разработке национальных гендерных
программ в Замбии служит Пекинская платформа
действий. Замбия определила пять приоритетных
направлений деятельности по улучшению положения женщин (образование, искоренение нищеты и
обучение женщин жизненно необходимым навыкам,
охрана здоровья, участие в процессе принятия решений и обеспечение прав девочек) и намерена использовать в рамках каждого из них весь арсенал
средств - законодательные меры, институциональные механизмы, информационно-просветительскую
работу, меры по укреплению потенциала и меры,
направленные на расширение возможностей женщин.
66. Создан Парламентский форум замбийских
женщин, призванный оказывать помощь женщинампарламентариям в их работе, и сейчас в парламенте
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обсуждается законопроект о введении системы квот
в целях увеличения представленности женщин на
должностях, связанных с принятием решений, с тем
чтобы к 2005 году их доля на таких должностях
достигла 30 процентов. Принимаются меры по оказанию женщинам, претендующим на политические
должности, помощи в укреплении их потенциала, а
также по подготовке судей, сотрудников полиции и
членов местных судов по гендерным вопросам и
вопросам прав человека. Кроме того, в Замбии готовится конституционная реформа и в этой связи
создана группа экспертов по гендерным вопросам, в
задачу которой входит определение гендерных проблем, которые должны быть учтены в новом тексте.
67. Правительство создало также специальные органы для оказания поддержки усилиям по разработке политики и программ, направленных на улучшение положения женщин. Речь идет о политике и
программах в таких областях, как укрепление потенциала, информационно-просветительская деятельность, борьба с нищетой, расширение возможностей и охрана здоровья женщин, включая борьбу
с ВИЧ/СПИДом. Серьезную озабоченность вызывает рост числа изнасилований и случаев насилия в
семье, в связи с чем правительство создало в подразделениях полиции группы по оказанию помощи
жертвам насилия. Кроме того, создан и действует
независимый полицейский орган по рассмотрению
жалоб на незаконные действия самой полиции. За
последние пять лет Замбия достигла значительных
успехов в деле решения важнейших гендерных вопросов, однако обеспечить необратимость достигнутого можно лишь решив проблему нищеты среди
женщин и создав условия для расширения их экономических возможностей. Поэтому Замбия призывает международное сообщество оказать поддержку
ее усилиям, с тем чтобы она могла создать общество, в котором женщины и девочки имели бы такие
же возможности, как мужчины и мальчики, и были
бы свободны от дискриминации и эксплуатации.
68. Г-н Базель (Афганистан) говорит, что за последние два года афганское правительство приняло
ряд важных мер, направленных на обеспечение
полной реализации человеческих прав женщин и
создание условий для участия женщин в общественной, культурной, экономической, политической
и социальной жизни страны. В условиях афганского
общества важным достижением следует признать
создание министерства по делам женщин, которое к
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тому же возглавляет женщина. Это министерство
занимается тем, что обеспечивает учет гендерных
вопросов при осуществлении различного рода деятельности и определении задач афганского правительства, а также содействует участию женщин в
политическом процессе. В своей работе министерство по делам женщин опирается на поддержку ряда специализированных учреждений Организации
Объединенных Наций. Особо следует упомянуть
поддержку, оказываемую ему Фондом Организации
Объединенных Наций для развития в интересах
женщин (ЮНИФЕМ), в частности в его работе по
созданию в восьми провинциях центров по делам
женщин, а также рабочих групп по вопросам учета
гендерной проблематики в законодательной деятельности.
69. В марте 2003 года правительство Афганистана
ратифицировало Конвенцию о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и в настоящее время прилагает усилия к ее осуществлению путем принятия новых законов и положений.
Кроме того, в рамках Афганской независимой комиссии по правам человека создан возглавляемый
женщиной отдел, занимающийся вопросами прав
женщин. В своей недавней речи в Генеральной Ассамблее президент Афганистана упомянул о проводимой правительством политике в интересах женщин, направленной на обеспечение их прав. В качестве одного из примеров такой политики можно назвать выделение женщинам 64 мест в составе учредительного собрания.
70. В числе восстановленных в Афганистане фундаментальных прав человека следует упомянуть, в
частности, право женщин и девочек на работу, получение образования и доступ к услугам в области
здравоохранения. Хотя перед страной стоит еще
много проблем и трудностей, Афганистан уверен,
что он сможет их преодолеть, опираясь на поддержку международного сообщества. Главной проблемой
являются восстановление и реконструкция, поскольку полная реализация человеческих прав
женщин и девочек возможна лишь в условиях процветающего и развитого общества.
Заседание закрывается в 13 ч. 05 м.
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