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Выступление делегации Республики Узбекистан 
Рабочее заседание 10. Гендерные аспект безопасности. Равенство 

возможностей для женщин и мужчин 
 
Уважаемый господин председатель,  

 
Узбекистан поддерживает и одобряет все инициативы Организации 

Объединенных Наций, направленные на обеспечение прав и интересов 
женщин. 

С первых дней государственной независимости наша страна выделила 
проблему правовой, экономической и социальной защиты женщин, 
создания всех необходимых условий для их всестороннего развития в 
качестве приоритетной задачи. 

Основные направления государственной политики в Узбекистане по 
защите интересов женщин состоят в следующем: 

во-первых, систематическое изучение и оценка состояния дел по 
защите прав женщин, повышение их роли в семье, обществе и в управлении 
общественными и государственными делами; 

во-вторых,  разработка и принятие мер по обеспечению занятости 
женщин, оказание всемерного содействия их трудоустройству, развитие 
различных форм женского предпринимательства; 

в-третьих, обеспечение выполнения нормативно-правовых актов в 
сфере защиты прав и интересов женщин, охраны материнства и детства; 

в-четвертых, подготовка и реализация мероприятий, направленных на 
повышение общественно-политической и социальной активности женщин, 
оказание содействия активному участию женских негосударственных 
некоммерческих организаций в общественной, политической жизни страны, 
международном женском движении. 

Правительство принимает законодательные, административные, 
экономические и другие меры для реализации всех положений Конвенции. 
Можно указать на пять аспектов деятельности Правительства Узбекистана 
по выполнению основных положений Конвенции. 

Первый – это законодательный аспект. 
После ратификации Конвенции Парламентом осуществлен процесс 

последовательной имплементации его положений в национальное 
законодательство Узбекистана. Все основные личные, политические, 
экономические, социальные и культурные права женщин закреплены в 
Конституции Республики Узбекистан. Принятые  Парламентом в этой 
сфере за последние годы более 100 законов полностью соответствуют 
положениям Конвенции. Положения Конвенции занимают приоритетное 
место в системе национального законодательства. 
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Большое значение имеют принятие и реализация Закона «О 

дополнительных льготах женщинам», Государственных Программ, 
принятых и реализуемых в связи с проведением Года семьи, Года женщин, 
Года матери и ребёнка, Года здорового поколения, Года здоровья, Указа 
Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
усилению социальной защиты женщин», ряда других нормативно-правовых 
актов. 

Второй – это институциональный аспект. 
В Узбекистане создана как государственная, так и неправительственная 

система органов по защите прав женщин. Обеспечение прав женщин 
является важнейшей функцией таких государственных органов как 
Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство 
здравоохранения, Министерство народного образования, Министерство 
высшего и среднего специального образования, Информационно-
аналитического департамента по вопросам образования, здравоохранения и 
социальной защиты Кабинета Министров. Другими словами, всей системой 
государственных органов. 

В Узбекистане активно функционируют институты гражданского 
общества, ориентированные на защиту прав женщин: Комитет женщин 
Узбекистана и его подразделения в регионах, Ассоциация деловых женщин, 
Центр «Оила», профсоюзы и т.д. Растет число женских 
неправительственных организаций.  

Третий- это информационно-просветительский аспект. 
Для ознакомления граждан с международными нормами в области прав 

человека, в том числе Конвенцией за последние три года изданы большим 
тиражом на узбекском языке 7 сборников, содержащих более 100 
международных документов по правам человека. Эти сборники изданы при 
содействии ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, МККК, ОБСЕ. 

В Республике Узбекистан издаются 490 газет, 138 журналов и имеются 
3 информационных агентства, которые уделяют значительное внимание 
вопросам защиты прав женщин. Большой популярностью пользуются 
женские газеты и журналы «Оила», «Саодат», «Санам», «Дуганажон» и 
другие. 

Четвертый – это парламентский аспект. 
Прежде всего, Парламент принимает законы, обеспечивающие 

гендерное равенство. Кроме того, комитеты Парламента осуществляют 
парламентский контроль над исполнением законов регламентирующих 
личные, политические, экономические, социальные и культурные права 
женщин, а также выполнения положений Конвенции. 
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Наиболее часто под парламентский контроль попадает выполнение 

норм Трудового, Семейного, Жилищного Кодекса, законы «О пенсионном 
обеспечении», «О занятости», а также выполнения государственных 
программ. За последний год контроль за выполнением положений 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
осуществлен в Республике Каракалпакстан.   

В целях должного обеспечения социальных прав и свобод женщин 
введено в практику слушание в Сенате Олий Мажлиса – верхней палате 
парламента Узбекистана, отчетов Комитета женщин Узбекистана по 
выполнению Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин» – первый такой отчет слушался в верхней палате 
парламента страны в декабре 2005 г. 

Наконец, пятый – это международный аспект. 
Узбекистан выполняет свои международные обязательства по 

основным международным договорам по правам человека и активно 
сотрудничает в этом с конвенционными органами ООН, а также с другими 
уставными органами и специализированными учреждениями ООН. С ними 
установлены тесные контакты и ведется активный и конструктивный 
диалог. За последние годы мы в срок представили 2 национальных доклада 
по Международному пакту о гражданских и политических правах, 2 
доклада по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, 2 доклада по Конвенции о правах ребенка, 3 доклада 
по Конвенции против пыток и других, жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, 5 докладов по 
Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.   

В настоящее время в верхней палате Парламента Сенате женщины 
занимают 15%, в Законодательной палате Парламента – 18%, а также 
большое число мест принадлежат женщинам в местных органах 
представительной власти. Более 20% работников судебной системы – 
женщины.  

Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что наличие работы - важнейшее 
условие независимости женщин, их активной социальной, жизненной 
позиции. 

С этой целью Правительством республики разработаны и утверждены 
территориальные программы обеспечения занятости женщин на 2005-2007 
годы, предусматривающие: 

во-первых, ежегодное создание в каждом регионе рабочих мест, 
количественно обеспечивающих потребности женщин в трудозанятости, 
главным образом, за счет развития малого бизнеса и сферы услуг, 
надомного труда; 
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во-вторых, повышение уровня и формирование рациональной 
структуры занятости женщин в сельской местности; 

в-третьих, предоставление льготных кредитов малым предприятиям, 
использующим преимущественно женский труд и возглавляемым 
женщинами; 

в-четвертых, организация обучения безработных женщин по программе 
«Основы ведения предпринимательской деятельности», «Начни свой 
бизнес».  

Обеспечение прав женщин в Узбекистане зависит от дальнейшего 
укрепления организационно-правовых механизмов и процедур их 
реализации на практике, объединения усилий государственных органов и 
институтов гражданского общества в данной сфере, повышения уровня 
правовой культуры населения страны по вопросам защиты прав женщин.  

 
Благодарю за внимание.  
 

 


