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Совещание ОБСЕ  2007 г. по рассмотрению выполнения вопросов, 
посвященных  человеческому измерению 

24 сентября – 5 октября 2007г., Варшава 

 

Узбекистан,  ННО - «Центр поддержки 
гражданских инициатив»,  Диловар   
Кабулова 

 

Рабочее заседание 11.  Гендерные аспекты безопасности II: 

резолюция 1325(2000) Совета Безопасности ООН 
 

В Республике  Узбекистан  за последние годы  проведена большая работа   по 
созданию условий для обеспечения гендерного равенства, устойчивого  социального  
развития и социальной справедливости.   

2007 год в республике объявлен Годом социальной защиты,  активно 
реализуется  Государственная программа,  направленная на усиление адресной 
социальной помощи и улучшения условий труда и быта малообеспеченных слоев и  
уязвимых групп населения. На реализацию Государственной программы выделено 
бюджетное финансирование. 

В целом к положительным явлениям кроме  повышения уровня жизни 
населения, можно отнести повышение уровня информированности гражданского 
сообщества по широкому кругу гендерных аспектов национальной политики в 
решении социальных и экономических вопросов.  

Как было отмечено  в Национальном докладе по выполнению  Республикой 
Узбекистан  Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, на сегодня в Узбекистане «в целом сформирован национальный 
механизм улучшения положения женщин». Его структуры созданы в органах 
исполнительной и законодательной власти  республики.  

Особо хотелось бы отметить,    скоординированную   работу 
государственных, общественных, негосударственных организаций и СМИ в  
решении проблем   по расширению возможностей женщин в масштабах государства,  
по  реализации в республике  Пекинской Платформы и плана действий,   Конвенции 
CEDAW, Плана действий ОБСЕ  2004 года по поддержке  гендерного равенства  и 
Резолюции Совета Безопасности ООН 1325  по внедрению гендерных подходов в 
работу органов законодательной  и исполнительной власти, а также обеспечению 
полноправного участия женщин и мужчин в жизни  общества.  

В рамках реализации данных документов  улучшилось  информирование 
членов гражданского сообщества об основных проблемах в области улучшения 
социально-экономического положения женщин, проводится  гендерная  экспертиза 
всех принимаемых решений, на уровне законодательной и исполнительной власти. 
Повысилась политическая активность женщин. Возросло число женщин в 
политических партиях.  В   среднем  за последние 3 года число женщин в их рядах 
увеличилось с  10 до 48 процентов.   

Во всех политических партиях  создано «женское крыло», приоритетным 
направлением деятельности которых является повышение политической активности 



женщин, увеличение их числа на уровне принятия решений, выработке программ  и 
проектов, направленных на учет гендерной проблематики. 

Повысилась  активность женщин  в выполнении международных обязательств 
в  гендерной сфере, по вопросам  миростроительства,  предотвращении конфликтов 
и сохранению мира.  

Вся эта деятельность в республике осуществляется при тесном сотрудничестве 
государственных и негосударственных организаций. 

Так  ярким  примером социального партнерства государственных и  
негосударственных  организаций в текущем году можно назвать подготовку 
Национального Плана действий по реализации рекомендаций Комитета CEDAW.  

В этом Плане действий намечены конкретные шаги по дальнейшему 
взаимодействию и сотрудничеству между правительством и гражданским обществом  
в целях выполнения Конвенции CEDAW, Резолюции СБ ООН 1325 и других 
международных документов по правам и интересам женщин, а также подготовки и   
издания очередного статистического сборника «Женщины и Мужчины Узбекистана, 
2005».  

В статистическом сборнике в гендерном аспекте представлены показатели 
демографической статистики, здравоохранения, образования, занятости и 
безработицы, социальной защиты и правонарушений  и др.  

Впервые в сборник включены основные результаты  выборочных обследований 
по использованию свободного времени женщинами и мужчинами в увязке с видами 
их экономической деятельности, образования, возраста, а также в разрезе городской 
и сельской местностей. 

По системе индикаторов по каждому  разделу сборника приведены 
метаданные. 

Статистический сборник ориентирован на  широкий круг пользователей: 
ученых, специалистов, занимающихся гендерной проблематикой, 
неправительственных и международных организаций, общественных объединений, 
преподавателей и студентов.  

Также проведена Гендерная экспертиза Трудового и  Семейного кодексов 
республики, по итогам которой  даны рекомендации по совершенствованию  
организационного и правового механизма обеспечения равенства прав мужчин и 
женщин, проведению  регулярной гендерной экспертизы действующих и вновь  
принимаемых нормативно-правовых актов. 

В реализации гендерной политики в стране все еще имеются нерешенные 
вопросы: так до настоящего времени в республике не принят закон «О 
государственных гарантиях равных прав и равных возможностей среди мужчин и 
женщин», хотя  имеется подготовленный проект  закона.  

Принятие данного закона поможет дальнейшему продвижению Республики 
Узбекистан в установлении на своей территории гендерного равенства, усилении  
участия общественности в упразднении обычаев и практики  превосходства мужчин 
над женщинами, формировании новых моделей поведения  мужчин и женщин. 

В настоящее время  ННО республики,   объединенные в Национальную 
Ассоциацию  ННО Узбекистана,  проводят активную работу по совершенствованию 
постоянно-действующего диалога между  государственными организациями и ННО. 

Спасибо за внимание 



 

 


