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Деятельность Омбудсмана Азербайджана в сфере обеспечении
гендерного равенства и предотвращения насилия в отношении
женщин
Госпожа модератор,
Дамы и господа!
Согласно Конституции Азербайджанской Республики все равны перед
законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод каждого,
запрещая любое ограничение в пользовании правами, исходя из
принадлежности к полу.
Хочу отметить что в 1995 году Азербайджан ратифицировал Конвенцию
«О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», а в 2001
году ратифицировал Факультативный протокол к ней.
В целях практического обеспечения равноправия женщин и мужчинами,
в частности представления их в системе государственного управления на
необходимом уровне, 6 марта 2000 года Президент Азербайджанской
Республики подписал Указ «Об осуществлении государственной женской
политики в Азербайджанской Республике». Этот Указ заложил основу
создания государственной стратегии в отношении гендерного равенства и
расширения возможностей женщин.
Сегодня обеспечение гендерного равенства в сфере занятости является
одним из направлений Государственной программы по осуществлению
Стратегии Азербайджанской Республики в области занятости (2007–2010
годы), утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики от 15
мая 2007 года. В Государственной программе Азербайджанской Республики
по сокращению масштабов нищеты и обеспечению устойчивого развития на
2008–2015 годы, утвержденной Указом Президента Азербайджанской
Республики от 15 сентября 2008 года, изложены конкретные меры по
обеспечению гендерного равенства.
Правительство Азербайджана принимает последовательные меры по
предотвращению и ликвидации насилия в отношении женщин. В настоящее
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время на рассмотрении Национального парламента находится законопроект
«О борьбе с бытовым насилием». Этот законопроект был усовершенствован
благодаря помощи местных и международных экспертов, и предполагается,
что он будет принят на осенней сессии Национального парламента.
В соответствии с мерами законодательного характера во взаимодействии
с международными организациями, а также международными и местными
НПО в настоящее время осуществляются различные проекты и программы.
Азербайджанская
Республика
ратифицировала
конвенции
Международной организации труда о равном вознаграждении, Конвенцию о
борьбе с дискриминацией в отношении занятости и рода занятий,
(пересмотренную) Конвенцию об охране материнства, Конвенцию о
применении труда женщин на подземных работах и представляет
периодические отчеты об осуществлении этих конвенций.
В результате принятия мер, направленных на расширение масштабов
предпринимательской деятельности среди женщин, средний показатель
женщин-предпринимателей достиг 15 процентов. Женщины представлены в
различных сферах предпринимательской деятельности, включая сельское
хозяйство, туризм, здравоохранение, ковроткачество и т.п.
В целях снижения материнской смертности во всех клиниках по охране
материнства и в центральных районных больницах для беременных женщин
созданы стационарные отделения. Была разработана национальная стратегия
в области репродуктивного здоровья на 2008–2015 годы. Цель этой
Стратегии состоит в улучшении репродуктивного здоровья всех групп.
Решение социальных проблем беженцев и перемещенных внутри страны
лиц является серьезной заботой правительства и всегда находится в центре
его внимания.
Большую роль в обеспечении социальной защиты перемещенных внутри
страны лиц сыграли Государственная программа «О решении проблем
беженцев и перемещенных внутри страны лиц», которая была принятая в
1998 году, и принятая в 2004 году Государственная программа «Об
улучшении условий жизни и занятости беженцев и перемещенных внутри
страны лиц», а также «Приложение» к Программе, утвержденное в 2007 году.
В соответствии с принятой в 2004 году Государственной программой и
утвержденным в 2007 году Приложением к этой Программе был
ликвидирован последний из 12 лагерей беженцев. Благодаря этому были
улучшены условия жизни 70 000 беженцев и перемещенных лиц, решен ряд
их социальных проблем, а также обеспечена их занятость.
Из 25 048 женщин, переведенных в новые поселения, 5432 были
обеспечены работой. В результате принятых мер масштабы бедности среди
перемещенных внутри страны лиц сократились с 74 до 35 процентов. За
прошедшие пять лет соответствующей работой были обеспечены 72 647
беженцев и перемещенных внутри страны лиц.
Одним из важных мероприятий, предусмотренных в области защиты
прав и свобод человека в Азербайджане, явилось учреждение института
Омбудсмана.
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Хотелось бы отметит что в период своей деятельности, Омбудсман
Азербайджана с большим вниманием относилась к обеспечению гендерного
равенства, защите и развитию прав женщин и предотвращению насилия
против них.
В целях защиты прав женщин и пропаганды гендерного равенства,
обсуждения существующих проблем и подготовки предложений по
определению путей их решения, Омбудсман назначила специального
советника по гендерному равенству из числа своих работников.
По многочисленным жалобам женщин по вопросам имущества, владения
квартирами, оплатой алиментов, восстановлением на работу, выдачей
кредитов для предпринимательской деятельности, по случаям насилия
против них были проведены проверки, и во многих случаях проблемы нашли
свое решение.
В прошедшие периоды по инициативе Уполномоченного были
организованы круглые столы с участием государственных структур, в том
числе Государственного Комитета по проблемам семьи, женщин и детей,
депутатов, неправительственных организаций, членов Совета Экспертов при
Уполномоченом по II и III периодическим отчетам правительства
Азербайджана в связи с исполнением Конвенции ООН «О ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин».
Кроме этого, по инициативе и поддержке Омбудсмана члены
Азербайджанского Общества Женщина и Развитие, а также Школы Лидеров
приняли участие в 51-ой сессии Комиссии ООН по статусу женщин на тему
«Ликвидация всех форм дискриминации и насилия в отношении девочек». На
мероприятии впервые состоялось выступление наших представителей на
уровне ООН от имени всех детей-девочек Азербайджана; были
предоставлены сведения о проблемах детей-беженцев и вынужденных
переселенцев; детей, нуждающихся в особой заботе, а также детей,
подвергнутых насилию; на ряду с этим участникам сессии
была
предоставлена информация о проведенных в нашей стране мероприятиях по
защите прав детей, были затронуты вопросы обеспечения прав женщин и
существующие в этой области проблемы, а также реформы по борьбе с
насилием в нашей стране.
Омбудсман также предпринимает успешные шаги в деле защиты прав
женщин-заключенных; руководствуясь важным положением прав женщин
среди прав и свобод человека и проведением в нашей стране важных
мероприятий в данной сфере, держит под пристальным вниманием дела с
местами лишения свободы для женщин. В том числе, проводятся постоянные
встречи в данных организациях, принимаются заявления и жалобы от
женщин-заключенных, проводятся расследования на местах.
Омбудсман постоянно обращается в Комиссию по вопросам
помилования
при
Президенте
Азербайджанской
Республики
с
предложениями
о
помиловании
женщин,
пенсионеров
и
несовершеннолетних.
По случаю празднования 60-той годовщины Всеобщей Декларации прав
человека и в соответствии с обращением к общественности Генерального
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Секретаря ООН с девизом «Достоинство и справедливость для лиц,
лишенных свободы!», Омбудсман Азербайджана уделила особое место в
своей деятельности защите прав женщин, в частности женщин-заключенных,
провела ряд мероприятий в данной сфере.
В соответствии со стратегиями тысячелетия и политики ООН в области
прав человека и обеспечения мира, Омбудсман призвала женщин к
объединению совместных усилий, активности и инициативности в
преодолении сложностей на этом пути.
Кроме этого, Омбудсман предложила принятие государственной
программы по борьбе с насилием, в связи с чем предоставила рекомендации
и выразила уверенность в том что, реализация данной программы и
проведение профилактических мер по предотвращению насилия в отношении
женщин создадут благоприятные условия для претворения в жизнь прав
женщин.
Кстати говоря, в «Республиканской Комплексной Программе
повседневной борьбы с насилием в демократическом обществе»,
утвержденной распоряжением Кабинета Министров, нашли свое отражение
предложения Омбудсмана.
Отметив негативное воздействие насилия на права и свободы человека, в
частности – права женщин и детей, экономические проблемы, в том числе
бедность, влияние бытовых конфликтов на увеличение числа фактов
насилия, в особенности в отношении женщин и детей, Омбудсман посчитала
целесообразным усиление борьбы против насилия совместными усилиями, с
участием
соответствующих
государственных
структур
и
специализированных неправительственных организаций.
По инициативе Уполномоченного накануне выборов Президента
Азербайджанской Республики был организован цикл мероприятий и
тренингов в городах Джалилабад, Шеки, Губа и Мингечаур на тему
«Повышение активности женщин на выборах».
Сотрудники Аппарата участвовали на тренинге по правам женщин,
организованном Международным Агентством Сотрудничества по Развитию
Швеции (SIDA) в Институте Прав Человека и Гуманитарного Права имени Р.
Валленберга в городе Лунд, где обменялись опытом работы в этой области.
В прошедшие периоды Омбудсманом были организованы мероприятия,
посвященные борьбе с торговлей людьми и насилием с участием депутатов,
представителей государственных органов, а также членами Совета Экспертов
при Уполномоченном, где были обсуждены серьезные проблемы в данной
сфере, по итогам которых в компетентные государственные органы были
направлены предложения и рекомендации.
Омбудсман выступила с предложениями, такими как, претворение в
жизнь приоритетов по женской политике, расширение просветительской
деятельности в области прав человека и гендерного равенства среди женщин,
организация семинаров и тренингов в различных регионах республики,
подготовка и распространение юридической литературы и другой печатной
информации на территории республики, пропаганда национальных
моральных ценностей и обычаев, оказание бесплатной медицинской и
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социальной помощи матерям-беженцам и их детям, усиление социальной
защиты молодых семей, совместная разработка и применение программы по
борьбе с насилием в семье в отношении детей-девочек, преодоление
негативных стереотипов о месте и роли женщины в семье, повышение
занятости женщин, включая их привлечение к предпринимательской
деятельности путем использования возможностей муниципалитетов и общин;
борьба с торговлей женщинами; преодоление ранних браков и
безграмотности женщин; незарегистрированность браков и новорожденных
детей; повышение внимания и усиление поддержки одиноким матерям и
помощь руководимым ими семьям; проведение мониторинга по вопросам
передачи детей в семьи в рамках программы деинституционализации.
На ряду с этим, Омбудсман считает необходимым усовершенствование
законодательства о правах женщин, создание кризисных центров для женщин
и детей, подвергнувшихся насилию; организацию приютов для подростков,
освободившихся от тюремного заключения; создание центров помощи детям,
лишенным родительского попечения; принятие закона «О борьбе с бытовым
насилием».
Благодарю за внимание!

