Национальный план действий
по выполнению рекомендаций Комитета ООН по ликвидации дискриминациив отношении женщин по итогам рассмотрения
Пятого периодического доклада Республики Узбекистан по выполнению положений Конвенции ООН
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(24 ноября 2015г., г. Женева)
№

1.

2.

Рекомендация
Комитета ООН по ликвидации дискриминации в
отношении женщин

6. Комитет
подчеркивает
решающую
роль
законодательной власти в обеспечении полного
осуществления
Конвенции
(см.
заявление
Комитета
о
его
взаимоотношениях
с
парламентариями, принятое на сорок пятой сессии
в 2010 году).
Он
рекомендует
ОлийМажлису
предпринять
необходимые шаги по исполнению настоящих
заключительных
замечаний
в
период
до
представления следующего доклада в соответствии с
Конвенцией.

Мероприятия по их реализации

ОлийМажлис (парламент)
1.1.Внесение
предложений
в
Законодательную
палату
и
Сенат
ОлийМажлиса
Республики
Узбекистан
предложений по организации парламентских
слушаний
по
вопросам
выполнения
Конвенции ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин(далее Конвенция).
1.2. Организация выступлений Комитета
женщин и других министерств и ведомств по
вопросам выполнения Конвенции.

Сроки

Ежегодно,
январьфевраль
месяцы

Ежегодно, в
соответствии с
планом работы
Палат
ОлийМажлиса
Осведомленность о Конвенции и общие рекомендации Комитета
7. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что
2.1.Издание
и
распространение
2017г.
ветви власти недостаточно осведомлены о правах Конвенции о ликвидации всех форм
женщин, определенных данной Конвенцией, дискриминации в отношении женщин и
концепцией реального равноправия женщин и Заключительных рекомендаций Конвенции
мужчин и общими рекомендациями Комитета.
среди
органов
исполнительной,
Комитет также обеспокоен тем, что сами законодательной и судебной власти, а также
женщины, особенно проживающие в сельской в местных органах самоуправления граждан.
местности, не осведомлены о своих правах,
2.2.Внедрение в программу обучения Ежегодно, по
закрепленных в Конвенции и вследствие этого не руководителей министерств и ведомств, в
отдельному
обладают информацией, необходимой для того, том числе правоохранительных органов,
графику
чтобы отстаивать эти права.
органов
власти
на
всех
уровнях
специальных
часов
по
разъяснению
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Ответственные
исполнители

Международная
поддержка

Комитет женщин
совместно с
заинтересованными
министерствами и
ведомствами, по
согласованию с
Палатами
ОлийМажлиса

НЦПЧ,
Комитет
женщин,Генеральн
ая прокуратура,
Министерство
внутренних
дел,Министерство
высшего и среднего
специального
образования,
министерства и
ведомства,

ПРООН,ЮНФ
ПА

8.
Комитет
рекомендует
государствуучастнику:
а) обеспечить, чтобы все ветви власти, в
том числе судебные органы, были в
достаточной
степени
осведомлены
о
Конвенции и общих рекомендациях Комитета
и применяли их в качестве основы при
разработке законов, судебных решений и
политики, направленных на обеспечение
гендерного равенства и улучшение положения
женщин;
b)повысить информированность женщин об
их правах и средствах правовой защиты,
имеющихся в их распоряжении для подачи
жалоб
по
фактам
нарушения
прав,
закрепленных в Конвенции, и обеспечить
предоставление информации о Конвенции и
общих
рекомендациях
Комитета
всем
женщинам, включая жительниц сельских
районов.

Конвенции,
а
также
положений
национального
законодательства,
касающихся положения семьи и женщин.
2.3. Разработка и реализация Плана
информационно-образовательных мероприятий
на 2017-2020 гг., включающего регулярное
проведение обучающих программ и семинаров
по гендерным вопросам для работников
министерств и ведомств, правоохранительных
органов и судов.
2.4.Включение в планы обучения Учебного
центраФедерации профсоюзов спецкурсов по
изучению основ Конвенции для профсоюзного
актива.
2.5.
Повышение
уровня
гендерного
образования
работников
органов
государственной власти на местах, включая
проведение
семинаров-тренингов
по
повышению осведомленности председателей и
советников органов самоуправления граждан.
2.6. Включение в учебные программы
ВУЗов, колледжей и лицеев юридической
направленности курсов по преподаванию
основных
положений
Конвенциисреди
студентов ВУЗов и учащихся колледжей и
лицеев.
2.7. Организация и проведение цикла теле- и
радиопередач,
организация
социальных
роликов,
«ток-шоу»
по
повышению
информированности женщин, в том числе
проживающих в сельских районах, а также
публикация соответствующих статей на
страницах газет и журналов, особенно изданий,
специально предназначенных для женщин.
2.8. Проведение социологического опроса
по вопросам положения женщин и уровня
осведомленности населения о правах женщин.
2.9. Создание при Уполномоченном Олий
Мажлиса Республики Узбекистан по правам
человека (Омбудсмане) рабочего органа по
защите прав женщин и детей.
2.10. Подготовка и издание публикаций, в
том числе в электронном формате, по вопросам
обеспечения прав женщин.
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2017 г.

2017-2019 гг.

2017-2019 гг.

2018-2019гг.

2017 - 2019 гг.

2017-2018 гг.,
по отдельному
плану
2018 г.
2017 - 2019 гг.

Фонд «Махалла»,
Академия
государственного
управления,
Совет Федерации
профсоюзов,
ТГЮУ,
Национальная
телерадиокомпания,
региональные СМИ,
Центр
«Ижтимоийфикр»,
Омбудсман,
УМЭД,
хокимияты

3.

4.

2.11. Создание Ресурсного центра по
вопросам обеспечения прав женщин при
Комитете женщин Узбекистана.
Законодательная основа
3.1.Проведение
инвентаризации
действующего законодательства на предмет
выявления
несоответствия
норм
законодательства положениям Конвенции и
целесообразности
разработки
новых
нормативно-правовых актов.
3.2. Внесение предложений по итогам
инвентаризации и разработке проектов
Законов или нормативно-правовых актов.
3.3. Введение в практику механизма
осуществления гендерной экспертизы проектов
нормативно-правовых актов, разрабатываемых в
республике.
3.4. Разработка методики проведения
эффективной гендерной экспертизы.
3.5. Организация системы комплексной
подготовки
и
обучения
сотрудников
правоохранительных органов, социальных и
медицинских
работников
по
вопросам
выявления и урегулирования случаев насилия в
отношении женщин и детей.

2018 г.

9. С удовлетворением отмечая, что в правовой
Iквартал 2018
системе
государства-участника
нормы
г.
международного права имеют преимущественную
силу над национальным законодательством,
Комитет выражает обеспокоенность по поводу
того, что государство-участник не провело
комплексного пересмотра законодательства и не
IIквартал
приняло никакого нового закона для включения
2018 г.
всех положений Конвенции в национальное
законодательство.
Постоянно
Он с обеспокоенностью отмечает, что из-за того,
что положения Конвенции не были включены в
национальное законодательство, они редко
непосредственно применяются национальными
Iквартал 2018
судами.
г.
Кроме того, он обеспокоен тем, что уже в течение
нескольких
лет
не
утверждается
ряд
законопроектов, имеющих важное значение для
прав женщин, в частности законопроект о
предоставлении мужчинам и женщинам равных
прав и возможностей и законопроект о борьбе с
насилием в семье.
10. Комитет настоятельно призывает
государство-участник:
a) в четко установленные сроки провести
комплексный пересмотр законодательства и
принять новый закон для приведения своего
национального
законодательства
в
соответствие с положениями Конвенции;
b)
ускорить
процесс
утверждения
законопроекта о предоставлении мужчинам и
женщинам равных прав и возможностей и
законопроекта о борьбе с насилием в семье, а
также обеспечить их полное соответствие
Конвенции.
Национальный механизм по улучшению положения женщин
4.1. Проведение широкой информационной
Постоянно
11.
Комитет
вновь
выражает
свою
обеспокоенность
(см. CEDAW/C/UZB/CO/4, компании о роли, статусе, полномочиях
пункт 15) по поводу того, что Комитет женщин, Комитета женщин и его территориальных
призванный выполнять роль национального подразделений по поддержке его деятельности
3

НЦПЧ,
Комитет женщин,
Женские ННО
Министерство
юстиции,
заинтересованные
министерства и
ведомства
Центр повышения
квалификации
юристов,
Генеральная
прокуратура,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
высшего и среднего
специального
образования,
Министерство
народного
образования,
УМЭД

ПРООН,ЮНФ
ПА

Комитет женщин,
Министерство
финансов,
Министерство

ПРООН,ЮНИ
СЕФ

механизма по улучшению положения женщин,
имеет статус неправительственной организации и
не
получает
финансовой
поддержки
от
государства-участника,
что
снижает
эффективность его деятельности по поощрению
прав женщин и обеспечению гендерного
равенства.
Комитет
обеспокоен
тем,
что
этот
национальный
механизм
не
обладает
необходимыми
полномочиями,
статусом,
кадровыми и техническими ресурсами и не
получает необходимых финансовых средств из
государственного бюджета для эффективного
содействия осуществлению Конвенции.
Отмечая принятие национального плана по
выполнению его предыдущих заключительных
замечаний, Комитет выражает обеспокоенность
по поводу того, что не был разработан
комплексный национальный план действий по
обеспечению гендерного равенства, а также не
был создан надлежащий механизм мониторинга и
обеспечения подотчетности.
12. Комитет рекомендует государствуучастнику:
a)укрепить Комитет женщин путем его
преобразования в подлинный действенный
элемент
государственного
механизма
по
улучшению положения женщин, обладающий
необходимыми полномочиями, статусом и
кадровыми, техническими и финансовыми
ресурсами для эффективного содействия
осуществлению Конвенции, а также улучшить
координацию действий между Комитетом
женщин и государственными учреждениями;
b)использовать Конвенцию в качестве
законодательной основы для разработки
комплексного национального плана действий
по обеспечению гендерного равенства и
создать
механизмы
мониторинга
для
регулярной оценки успехов в достижении
установленных в этом плане целей.

со стороны Правительства республики, в том
числе кадрового потенциала, выделению
финансовых средств на реализацию мер по
обеспечению прав и интересов женщин, а также
внедрению Конвенции.
4.2. Подготовка проекта Указа Президента
Республики
Узбекистан
о
дальнейшем
совершенствовании
Комитета
женщин
республики и его подразделений на местах,
направленного на утверждение обновленной
структуры, укрепление кадрового потенциала,
улучшение материально-технической базы в
соответствии
со
Стратегией
развития
Узбекистана на 2017-2021 годы.
4.3. Разработка механизма взаимодействия
Комитета
женщин
с
государственными
органами, территориальными органами власти и
другими общественными организациями по
вопросам постоянного изучения положения
семей и женщин с принятием дорожных карт на
уровне махаллей, районов (городов), регионов.
4.4. Разработка и реализация системы
осуществления постоянного мониторинга по
изучению положения семей и женщин, а также
реализации Национального плана действий по
Конвенции
с
дальнейшим
обсуждением
результативности этих мер в Кабинете
Министров Республики Узбекистан.
4.5. Совершенствование веб-сайта Комитета
женщин Узбекистан для своевременного
обеспечения доступа к информации по
реализации осуществляемых мер в интересах
женщин.

Временные специальные меры
4

III квартал
2017 г.

IIIквартал
2017 г.

Разработка –
сентябрь
2017г.,
реализация постоянно
С III квартала
2017 г.
постоянно

экономики,
Министерство
юстиции,
Министерство по
развитию
информационных
технологий и
коммуникаций,
министерства и
ведомства,
Совет Министров
Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей
и г.Ташкент

5.

13. Комитет с удовлетворением отмечает введение
государством-участником требования о том, что
женщины должны составлять не менее 30
процентов всех кандидатов, указанных в
избирательных списках политических партий на
парламентских выборах.
Он отмечает также принятие государствомучастником ряда социальных стратегий по
улучшению положения женщин и девочек.
Вместе с тем Комитет напоминает о том, что не
все
меры,
которые
могут
или
будут
способствовать улучшению положения женщин,
представляют собой временные специальные
меры.
Комитет
обеспокоен
отсутствием
полного
понимания понятия временных специальных мер
и их недостаточным использованием для
достижения реального равенства женщин в
государстве-участнике во всех охваченных
Конвенцией сферах, где женщины недостаточно
широко
представлены
или
находятся
в
неблагоприятном положении.
14. Ссылаясь на статью 4 (1) Конвенции и
напоминая о своей общей рекомендации № 25
(2004) о временных специальных мерах,
Комитет рекомендует государству-участнику:
a)ознакомить
всех
соответствующих
государственных
должностных
лиц
и
руководителей
с
понятием
временных
специальных
мер
и
принимать
и
осуществлять такие меры, в том числе
устанавливать цели с конкретными сроками
их выполнения и вводить квоты для
достижения фактического или реального
равенства женщин и мужчин во всех областях,
в которых женщины недостаточно широко
представлены
или
находятся
в
неблагоприятном
положении,
включая
общественную и политическую жизнь и сферы
образования, здравоохранения и занятости;
b)устранить
коренные
причины
неэффективного применения существующих
временных специальных мер и принять закон,
стимулирующий к использованию таких мер

5.1.Проведение анализа кадрового состава
центральных
и
местных
органов
исполнительной власти, а также работников
отраслей на предмет выявления равного
положения женщин при выдвижении на
должности.
5.2. Составление резерва кадров из числа
активных женщин во всех предприятиях,
организациях, учреждениях, министерствах и
ведомствах, хокимиятах для представления их
на руководящие должности и выдвижения в
период выборов от политических партий.
5.3. Разработка плана по организации
целенаправленной работы с состоящими в
резерве кадров женщинами по повышению их
потенциала, знаний, навыков руководящей
работы.
5.4. Проведение систематического анализа
выдвижения
женщин
на
руководящие
должности
и
внесение
предложений
соответствующим структурампо обеспечению
их представленности на уровне принятия
решений.
5.5.Проведение
научно-практической
конференции на тему: «Повышение статуса
женщин в
обществе:
зарубежный и
национальный опыт».
5.6.Издание
брошюры
по
итогам
конференции на русском и узбекских языках.
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III квартал
2017 г.

III квартал
2017 г.

Разработка-III
квартал
2017 г.,
реализация постоянно
Постоянно

IV квартал
2017 г.

Комитет женщин,
министерства и
ведомства,хокимият
ы

ЮНФПА
ПРООН

как в государственном, так и в частном
секторе.

6.

15.
Комитет
по-прежнему
обеспокоен
сохранением
глубоко
укоренившихся
патриархальных представлений и стереотипов о
роли и обязанностях женщин и мужчин в семье и
обществе, которые дискриминируют женщин и
увековечивают их зависимость от других лиц в
семье и обществе и которые, помимо прочего,
ограничивают женщин в выборе учебных
дисциплин и профессий, их участие в
политической
и
общественной
жизни,
представленность на рынке труда и закрепляют
их неравное положение в браке и семейных
отношениях.
Комитет напоминает, что такие стереотипы
являются также коренными причинами насилия в
отношении женщин и выражает обеспокоенность
по
поводу
широкого
распространения
дискриминирующих женщин вредных видов
практики,
таких
как
детские
и/или
принудительные браки и полигамия, а также по
поводу того, что государство-участник все еще не
приняло последовательных мер для изменения
или
искоренения
дискриминационных
стереотипов,
негативных
традиционных
представлений и вредных видов практики.
16. Комитет настоятельно призывает
государство-участник:
a)незамедлительно принять комплексную
стратегию,предусматривающую действенные
и последовательные меры в интересах женщин
и мужчин из всех слоев общества, включая
традиционных лидеров, для искоренения
дискриминационных
стереотипов
и
патриархальных представлений о роли и
обязанностях мужчин и женщин в семье и
обществе, а также вредных видов практики,
дискриминирующих женщин;
b)расширить программы по повышению
уровня информированности населения о
преступном характере таких видов вредной
практики, как детские и/или принудительные

Стереотипы и вредная практика
6.1.Реализация приоритетных направлений в
области повышения роли женщин, включенных
в Стратегию развития Узбекистана на 2017-2021
годы, предусматривающих:
активизацию
участия
женщин
в
политической и общественной жизни;
создание дополнительных условий для
реализации способностей женщин, особенно
молодых девушек;
обеспечение занятости женщин, развитие
женского предпринимательства.
6.2. Реализация комплекса разъяснительных
мероприятий в семьях, трудовых коллективах,
органах
самоуправления
граждан,
направленных на предупреждение ранних
браков, многоженства, разводов и других
случаев, способствующих нарушению прав
женщин.
6.3. Создание механизма проведения
анализа положения семей на предмет
своевременного выявления равного положения
женщин и мужчин в семье, вредных проявлений
дискриминации в отношении женщин.
6.4. Реализация комплекса мер по защите
прав женщин, искоренения насилия в семье и
обеспечения равенства мужчин и женщин.
6.5. Проведение анализа воспитательных
программ в образовательных учреждениях
республики
по вопросам
формирования
здоровой семьи, разработка и реализация
программы
со
стороны
педагогов
и
специалистов.
6.6. Проведение социологического опроса
«Семья и общество: духовный и нравственный
мир» в режиме мониторинга – с учетом
положения и роли женщин и детей в семье.
6.7. Выделение грантовой поддержки ННО и
другим институтам гражданского общества,
осуществляющим
деятельность
в
сфере
искоренения стереотипного мышления в
отношении роли женщины, формированию
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Начиная с
2017 г. постоянно

2017-2021 гг.

Сентябрь
2017г.

2017-2021 гг.
С сентября
2017г.,
постоянно

Ежегодно, по
отдельному
графику
2017-2021 гг.

Комитет женщин,
Фонд «Махалла»,
Министерство
народного
образования,
Центр ССПО,
Министерство
высшего и среднего
специального
образования,
Женские ННО,
Национальная
телерадиокомпания,
Национальная
ассоциация
негосударственных
средств массовой
информации,
НЦПЧ,
Центр
«Ижтимоий фикр»,
Общественный фонд
по поддержке ННО
и других институтов
гражданского
общества при Олий
Мажлисе,
министерства и
ведомства,
хокимияты,

ПРООН,
ЮНФПА,
ЮНИСЕФ

браки и полигамия, и об их негативном
влиянии на реализацию женщинами своих
прав человека, в частности в сельских и
отдаленных
районахи
включить
эти
программы в учебный план на разных
уровнях школьного образования;
c)использовать
новаторские
меры,
ориентированные на привлечение средств
массовой информации, для обеспечения более
глубокого понимания концепции реального
равенства мужчин и женщин и поощрять
позитивное и свободное от стереотипов
изображение женщин во всех областях, уделяя
особое внимание системе образования.

7.

17.

Комитет

по-прежнему

серьезно

новых моделей поведения среди молодежи
особенно молодых семей.
6.8. Обеспечение широкомасштабной
информационно-просветительской
работы
среди женщин, особенно в сельской
местности,
по
повышению
правовой
грамотности и осведомленности в сфере их
прав
и
возможностей,
обеспечению
гендерного
равноправия,
а
также
предотвращению ранних браков и полигамии.
6.9. Усиление работы «родительских
университетов», созданных при органах
самоуправления граждан, а также разработка
программ по повышению информированности
населения о положительном родительстве и
доброжелательном общении в семье с участием
семейных психологов, радио, телевидения,
СМИ,
профессиональных
религиозных
деятелей.
6.10. Создание и разработка тематических
роликов и бесед по телевидению и радио по
следующим тематикам: «Развод – как одна из
причин «заботливых» родителей»; «Проблемы
незрелых
молодоженов»;
«Продолжение
поколения в неблагополучной семье»;
«Социальный возраст для создания брака»,
«Моя невестка - студентка», «Брачный договор,
как зонтик от непогоды» и др.
6.11. Проведение семинаров-тренингов для
журналистов,
главных
редакторов
и
руководителей
СМИ
по
гендерному
образованию и недопущению стереотипов.
6.12.Разработка
учебно-воспитательных
программ для детей, молодёжи и их родителей,
способствующих повышению воспитательного
потенциала семьи, созданию конструктивного
диалога для взрослых и детей с целью
активизации социально-позитивного образа
жизни семей, формирования чувства семейного
единства, вовлечения детей й их семей в
мероприятия, направленные на укрепление
института семьи.
Насилие в отношении женщин
7.1.
Проведение
информационных
7

Ежегодно

Постоянно, по
отдельному
плану

Постоянно, по
отдельному
плану

Ежегодно,
июнь-август
месяцы

2017-2019 гг.

Комитет

ЮНФПА,

обеспокоен
широким
распространением
в
государстве-участнике насилия в отношении
женщин, в частности бытового и сексуального
насилия, и отсутствием статистических данных о
насилии в отношении женщин в разбивке по
возрасту и типу отношений между жертвой и
правонарушителем. Комитет с обеспокоенностью
отмечает, что о случаях бытового насилия в
отношении женщин не всегда сообщается,
поскольку это считается личным делом, что редко
используются охранные судебные приказы и что
такие дела, как правило, передаются на
рассмотрение местных общин махалля для их
решения путем примирения. Он также отмечает,
что, несмотря на предпринятые государствомучастником усилия по созданию в 2015 году
учреждения по профессиональной подготовке
женщин – жертв насилия, в стране по-прежнему
отмечается нехватка служб предоставления
помощи и защиты жертвам насилия, поскольку
функционируют лишь два приюта. Отмечая далее,
что законопроект о предупреждении насилия в
семье
содержит
определение
насилия
в
отношении женщин, включая бытовое насилие,
Комитет вновь выражает обеспокоенность по
поводу
задержки
в
утверждении
этого
законопроекта.
18. Напоминая о своей общей рекомендации
№ 19 (1992) о насилии в отношении женщин,
Комитет настоятельно призывает государствоучастник:
a) ускорить утверждение законопроекта о
предупреждении насилия в семье, принять
комплексные меры по предупреждению и
искоренению насилия в отношении женщин и
девочек и обеспечить, чтобы женщины и
девочки, ставшие жертвами насилия, имели
непосредственный
доступ
к
средствам
возмещения ущерба и защиты, включая
получение компенсации, и чтобы виновные
преследовались в судебном порядке и понесли
надлежащее наказание;
b)обеспечить
обязательную
профессиональную
подготовку
судей,

мероприятий, направленных на повышение
информированности и правовой грамотности
населения в части негативных последствий
домашнего насилия, в том числе среди детей и
трудовых мигрантов с более широким
привлечением мужчин
7.2. Разработка
проекта закона «О
профилактике домашнего насилия».
7.3. Разработка и реализация комплекса мер
по правовой и социально-экономической
поддержке женщин и детей-жертв насилия.
7.4. Проведение среди населения адресной
информационной
работы
по
вопросам
недопущения насилия в семье на уровне
образовательных
учреждений,
трудовых
коллективов, органов самоуправления граждан.
7.5.Дальнейшее
развитие
сети
специализированных услуг по социальному
обслуживанию
женщин,
подвергшихся
насилию, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации («телефонов доверия», психологоконсультационных служб и др.).
7.6. Организация в каждом районе (городе)
деятельности
центров
«Оила
маслахатмаркази»
по
оказанию
психологической
и
правовой
помощи
женщинам, находящимся в трудной жизненной
ситуации на безвозмездной основе.
7.7.Организация
обучения
работников
правоохранительных структур, а также органов
самоуправления
граждан
по
вопросам
предупреждения случаев бытового насилия в
семье, предоставления юридической помощи и
социальных услуг жертвам насилия.
7.8.Подготовка, издание и распространение
буклетов, плакатов и другой литературы, а
также видеороликов, по вопросам насилия и
гендерной дискриминации.
7.9. Организация статистического анализа
случаев бытового насилия в разрезе каждого
региона,
района
(города),
махаллей с
последующим обсуждением причин и задач для
всех
соответствующих
структур
по
недопущению таких случаев.
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2017-2019 гг.
2017–2018 гг.
Со II квартала
2017 г.

III квартал
2017 г.

2017-2019 гг.

2017-2019 гг.

2017-2019 гг.

постоянно

женщин,Фонд
«Махалла», НПЦ
«Оила»,
Ассоциация
«Тадбиркор аёл»,
Торговопромышленная
палата,
Министерство
юстиции,
Министерство
высшего и среднего
специального
образования,
Министерство
народного
образования,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
внутренних
дел,Академия
министерства
внутренних дел,
Генеральная
прокуратура,
Верховный суд,
Центр повышения
квалификации
юристов,
ННО
«Истикболлиавлод»,
Общественный фонд
по поддержке
печатных СМИ,
Национальная
телерадиокомпания,
УзА,
Национальная
ассоциация
электронных средств
массовой
информации,
НЦПЧ,

ЮНИСЕФ,
ПРООН

8.

прокуроров, сотрудников полиции и других
правоохранительных органов по вопросам
строгого
соблюдения
законодательства,
предусматривающего
уголовную
ответственность за насилие в отношении
женщин, и порядка применения учитывающих
гендерные аспекты процедур при работе с
женщинами, ставшими жертвами насилия, а
также
обеспечить
профессиональную
подготовку глав махалля;
c) побуждать женщин сообщать полиции о
случаях бытового, сексуального и иных форм
насилия
и
ограничить
использование
практики
посредничества
со
стороны
официальных представителей махалля путем
дестигматизации жертв и повышения уровня
информированности полиции и населения в
целом
о
преступном
характере
соответствующих деяний;
d)предоставить надлежащую помощь и
защиту женщинам, подвергшимся насилию,
путем создания приютов, в том числе в
сельских
районах,
и
расширения
сотрудничества
с
неправительственными
организациями, предоставляющими жертвам
приют и услуги по реабилитации;
е)собирать
статистические
данные
о
случаях бытового, сексуального и иных форм
насилия в отношении женщин в разбивке по
возрасту и типу отношений между жертвой и
правонарушителем.
Торговля людьми и эксплуатация проституции
19. Комитет отмечает принятие плана действий
8.1.Организация системной работы в
по борьбе с торговлей людьми на 2015–2016 годы махаллях по выявлению женщин и девочек,
и программы сотрудничества государств – членов занимающихся проституцией, а также жертв
Содружества Независимых Государств в борьбе с торговли людьми.
торговлей людьми на 2011–2013 годы. Вместе с
8.2.Разработка и реализация мер по
тем Комитет обеспокоен:
оказанию социальной помощи женщинам,
а) отсутствием сведений о количестве оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
поданных жалоб, проведенных расследований, посредством индивидуальной работы с семьёй,
судебных
разбирательств
и
вынесенных а также желающими прекратить заниматься
обвинительных приговоров в связи с торговлей проституцией во всех районах (городах)
женщинами и девочками и эксплуатацией республики на базе Центров «Оила маслахат
женщин и девочек, занимающихся проституцией, марказ»лари.
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хокимияты

2017-2019 гг.

2017-2019 гг.

Комитет женщин,
Фонд «Махалла»,
женские ННО,
Министерство
занятости и
трудовых
отношений,
Торговопромышленная
палата,
Ассоциация
деловых женщин,

МОМ,
ОБСЕ,
ЮСАИД,
агентства
ООН,
Посольства
зарубежных
стран в
Узбекистане

9.

а также о программах поддержки жертв и их
8.3. Привлечение женщин, попавших в
реабилитации;
трудную
жизненную
ситуацию
в
b) дискриминацией в отношении женщин, профессиональную подготовку и занятость.
занимающихся
проституцией,
отсутствием
8.4.Оказание
содействияженщинам,
приютов и кризисных центров для таких попавшим в трудную жизненную ситуацию в
женщин, которые бы соответствовали их получении
льготных
кредитов,
потребностям, и отсутствием программ помощи предоставление
им
возможности
в
для женщин, желающих прекратить заниматься получении дополнительного дохода.
проституцией, и их реинтеграции.
8.5.
Проведение
исследования
по
20.Комитет
рекомендует
государству- вопросам торговли людьми и эксплуатации
женщин, занимающихся проституцией, с
участнику:
а) в соответствующих случаях запрашивать целью выявления и устранения коренных
торговли
людьми
по
всей
международную помощь для проведения причин
исследований по вопросам торговли людьми и территории Республики Узбекистан.
8.6. Поддержка и развитие телефонов
эксплуатации
женщин,
занимающихся
проституцией, в том числе путем сбора доверия линий по информированию и
данных в разбивке по возрасту и этническому консультированию населения о проблеме
происхождению, с целью выявления и торговле людьми и оказанию помощи
устранения
коренных
причин
торговли пострадавшим от него.
8.7.Совершенствование
механизмов
людьми и включения таких данных в свой
межсекторальноговзаимодействия
и
следующий периодический доклад;
b) разработать комплексный подход к усиление механизма перенаправления между
решению проблемы проституции, создать различными структурами в области оказания
приюты и кризисные центры, программы помощи пострадавшим от торговли людьми.
помощи для женщин, желающих прекратить
заниматься проституцией
и их реинтеграции, а также предоставить
таким
женщинам
альтернативные
возможности получения дохода и принять
меры по снижению спроса на проституцию.
Участие в политической и общественной жизни
21. Отмечая незначительное увеличение доли
9.1.Проведение
гендерного
анализа
женщин среди избираемых глав махалли, Комитет расстановки кадров в органах государственной
в то же время по-прежнему обеспокоен власти и управления всех уровней, Кенгашах
недостаточнойпредставленностью
женщин
в народных
депутатов
всех
уровней,
политической
и
общественной
жизни,
в общественных организациях республики.
частности на руководящих должностях, в том
9.2. Разработка Порядка по работе с
числе
уменьшением
доли
женщин
в женскими кадрами, состоящими в резерве на
ОлийМажлисе (с 22 до 16 процентов), несмотря руководящие должности.
на 30-процентную квоту для женщин-кандидатов
9.3. Обеспечение учета
во время
в партийных списках, а также в органах формирования
кадрового
резерва
на
государственного управления (27 процентов), на руководящие
должности
в
органах
государственной службе (19 процентов), в государственной власти и управления, а также
судебных органах (13 процентов) и на судебной власти показателей пропорционально
10

Министерство
финансов,
Министерство
внутренних дел,
НЦПЧ,
хокимияты,
ННО
«Истикболли авлод»

2017г.

Сентябрь
2017 г.
с 2017 г. постоянно

Комитет женщин,
министерства и
ведомства,
хокимияты,
УзЛиДеП,
ДП
«Миллийтикланиш»,
НДПУ,
СДП «Адолат»,
Академия
государственного
управления при
Президенте

ЮНФПА,
ПРООН

дипломатической
службе
(среди
послов
насчитывается лишь 3 процента женщин) ввиду
сохраняющихся традиционных и патриархальных
взглядов, отсутствия эффективных временных
специальных мер и надлежащих мероприятий по
укреплению потенциала и финансирования для
избирательных кампаний женщин, желающих
выдвинуть свою кандидатуру на выборах.
Приветствуя увеличение числа женщин на
некоторых
назначаемых
руководящих
должностях, Комитет выражает обеспокоенность
по
поводу
общего
низкого
уровня
представленности женщин на выборных и
назначаемых
должностях
в
государствеучастнике,
так
как
считает,
что
это
свидетельствует о недостаточной поддержке
женщин лицами, ответственными за проведение
выборов и назначение на такие должности. Кроме
того, Комитет обеспокоен отсутствием данных об
избирателях в разбивке по признаку пола, единой
базы данных о гражданах, перекрестной выверки
данных между Центральной избирательной
комиссией и различными министерствами, а
также недостаточным объемом информации о
женщинах-избирателях, которые могут быть
исключены из списка избирателей из-за того, что
они живут в доме мужа без постоянной или
временной регистрации.
22. Комитет рекомендует государствуучастнику:
а)принять меры для расширения участия
женщин в политической и общественной
жизни на всех уровнях и их представленности
на выборных и назначаемых руководящих
должностях путем:
i)
последовательного
соблюдения
существующей 30-процентной квоты для
женщин-кандидатов в партийных списках, в
том числе принятия мер к тому, чтобы
женщины
выдвигались
политическими
партиями на выборные должности и/или
включались
в
списки
кандидатов
в
избирательных округах;
ii)проведения
информационно-

сбалансированного
представительства
кандидатур от каждого пола.
9.4.Разработка и реализация совместных
программ
и
проектов
общественных
объединений и политических партий по
повышению правовой культуры женщин,
продвижению их на выборные и назначаемые
должности от политических партий.
9.5.Разработка
мер
по
укреплению
потенциала
женщин-кандидатов
от
политических партий во время выборов, в том
числе принятие мер для расширения их
возможностей
в
финансировании
их
избирательных кампаний.
9.6.Организация
целенаправленной
разъяснительной работы среди населения
республики по вопросам активного участия всех
женщин
в
избирательных
процессах,
сбораданных об избирателях женского пола.
9.7.Организация работы по повышению
гендерной
осведомленности
сотрудников
государственных органов всех уровней власти,
журналистов, проведение тренингов
и
семинаров
в
партнерстве
с
неправительственными
организациямипо
вопросам
обеспечения
полноценного,
свободного и демократического участия
женщин на равноправной с мужчинами основе в
политической и общественной жизни страны.
9.8. Проведение широкой информационной
работы о достижениях женщин – руководителей
в различных сферах, закрепление за ними
молодых женщин, состоящих в списках резерва
кадров.
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2017-2021 гг.

С 2017 г.–
постоянно

С 2017 г.–
постоянно

По отдельному
графику

Республики
Узбекистан,
Национальная
телерадиокомпания,
УзА,
Национальная
ассоциация
электронных средств
массовой
информации

просветительских
мероприятий
среди
политических деятелей и населения в целом
для содействия паритетной представленности
женщин на руководящих должностях;
iii) участия в мероприятиях по укреплению
потенциала женщин-кандидатов, в том числе
принятия
мер
для
расширения
их
возможностей
получения
доступа
к
финансированию их избирательных кампаний;
b)повысить уровень информированности
политиков, общинных лидеров, журналистов и
населения в целом о важности участия
женщин в процессе принятия решений как на
выборных, так и на назначаемых должностях
для обеспечения более полного осознания того,
что полноценное,
равное,
свободное
и
демократическое
участие
женщин
на
равноправной
с
мужчинами
основе
в
политической и общественной жизни является
одним
из
необходимых
условий
для
практического осуществления Конвенции;
c) обеспечить перекрестную проверку и
обмен информацией о списках избирателей
между Центральной избирательной комиссией
и другими органами, собирать данные об
избирателях женского пола и обеспечить
включение разведенных и одиноких женщин в
списки избирателей.

10.

23. Комитет с удовлетворением отмечает, что
государству-участнику
удалось
добиться
гендерного паритета среди учащихся начальной и
средней школы, но обеспокоен тем, что женщины
и девочки по-прежнему выбирают традиционно
«женские»
области
образования
и
профессиональной деятельности, такие как
здравоохранение, образование и сфера услуг, и
по-прежнему
недопредставлены
в
сферах
естественных наук и технического образования.
Отмечая
намерение
государства-участника
пересмотреть школьные программы и учебники,
Комитет в то же время по-прежнему обеспокоен
сохранением ряда негативных стереотипов в

Образование
10.1.Проведение анализа занятости женщин
во всех сферах, а также вопроса выбора со
стороны девушек сфер профессиональной
деятельности с разработкой конкретных
предложений по устранению выявленных
проблем.
10.2. Создание при Комитете женщин и его
территориальных подразделениях Ассоциаций
по различным направлениям интересов женщин.
Разработка Положений об Ассоциациях,
организация их работы по всей республике.
10.3. Включение в учебные программы
образовательных учреждений всех уровней
курсов обучения по вопросам сексуального и
репродуктивного здоровья и прав, в том числе
12

2017-2018 гг.

III квартал
2017 г.

2017-2019 гг.

Комитет
женщин,Министерст
во народного
образования,
Министерство
высшего и среднего
специального
образования,
Министерство
здравоохранения,
Фонд«Махалла»,
Министерство по
развитию
информационных
технологий и

ПРООН,
ЮНИСЕФ,
ОБСЕ,
ВОЗ

отношении женщин в этих программах и
учебниках и отсутствием
образовательных
программ
по
вопросам
сексуального
и
репродуктивного здоровья и соответствующих
прав с учетом возраста обучающихся.
24. Комитет рекомендует государствуучастнику:
а)в приоритетном порядке искоренить
негативные
стереотипы
и
устранить
структурные
барьеры,
не
позволяющие
девочкам выбирать нетрадиционные учебные
дисциплины, в том числе путем принятия
временных специальных мер, а также
консультировать
девочек
по
вопросам
нетрадиционных специальностей, в частности
в области науки и технологий;
b)пересмотреть школьные программы и
учебники для исключения из них гендерных
стереотипов и включить в учебные программы
соответствующий возрасту курс обучения по
вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья и прав, в том числе курс
сексуального образования для подростков
обоих
полов,
охватывающий
вопросы
ответственного сексуального поведения.

«Маршрут безопасности», являющийся курсом
сексуального образования для подростков обоих
полов, охватывающий вопросы ответственного
сексуального поведения.
10.4.Адаптация
регионального
компьютерного инструмента обучения (КИО)
«Здоровье подростков в жизненном цикле»,
подготовленного для сотрудников служб
укрепления здоровья и преподавателей школ,
проводящих занятия по здоровому образу
жизни.
10.5.
Внедрение
компьютерного
инструмента
(КИО)
путём
обучения
преподавателей школ, проводящих занятия по
«Здоровому образу жизни»
10.6.Обучение
сотрудников
Республиканского и
областных
центров
репродуктивного здоровья компьютерному
курсу «Здоровье подростков в жизненном
цикле».
10.7.
Проведение
социологических
опросовсреди молодёжи по вопросам выявления
их интересов в сферах будущей занятости,
репродуктивных прав и интересов с разработкой
рекомендаций по улучшению работы в данных
направлениях.
10.8.Разработка
учебно-воспитательных
программ по формированию здорового образа
жизни, вовлечению девушек в занятия
физической культурой и спортом.

Занятость
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коммуникаций
Социологические
центры и институты,
РЦСАД
2017-2019 гг.

2017 г.

С 2017 г. постоянно

2017-2018 гг.по отдельному
плану

2017-2019 гг.

11.

25.Комитет приветствует значительные успехи
государства-участника в искоренении детского
труда, в том числе в борьбе с эксплуатацией детей
в сезон сбора хлопка. Вместе с тем Комитет
обеспокоен:
а) сохраняющимся разрывом в заработной
плате мужчин и женщин;
b) списком запрещенных для женщин
профессий, который, как представляется, носит
чрезмерно ограничительный характер и в котором
чрезмерно подчеркивается роль женщин как
матерей и налагаются излишние ограничения на
рабочее время и возможности сверхурочной и
ночной работы для женщин, что, в свою очередь,
приводит к ограничению их экономических
возможностей в ряде областей;
c) сохранением профессиональной сегрегации
между женщинами и мужчинами на рынке труда
и
высокой
концентрацией
женщин
на
низкооплачиваемых рабочих местах формального
и неформального секторов экономики;
d)
отсутствием
информации
о
законодательстве, запрещающем сексуальные
домогательства
на
работе,
о
количестве
проведенных
судебных
разбирательств
и
вынесенных
виновным
приговоров
и
о
назначенных им мерах наказания.
26. Комитет рекомендует государствуучастнику:
а)активизировать свои усилия по созданию
условий,
способствующих
обретению
женщинами
большей
экономической
независимости, в том числе путем повышения
осведомленности
работодателей
в
государственном и частном секторах о запрете
дискриминации в отношении женщин в сфере
занятости, активизации усилий по содействию
трудоустройству
женщин
в
секторе
формальной
экономики
посредством
предоставления
им
профессиональнотехнической
подготовки
и
расширения
доступности услуг в области ухода за детьми и
дошкольного образования;

11.1. Проведение анализа действующего
законодательства Республики Узбекистан по
определению признаков прямой, косвенной и
множественной дискриминации в сфере труда.
11.2.По
итогам
результатов
анализа
разработка и внесение предложений по
дальнейшему
совершенствованию
законодательства с целью предотвращения
косвенной дискриминации в сфере труда.
11.3.Изучение вопроса об утверждении
нормативного документа, направленного на
пересмотр спискаработ с неблагоприятными
условиями труда для женщин.
11.4. Обеспечение отражения гендерных
показателей по занятости женщин по отраслям,
на
предприятиях
различных
форм
собственности во всех основных аналитических
докладах
и
отчетах
по
социальноэкономическому развитию страны.
11.5.Внедрение во все коллективные
договора
между
работодателями
и
профсоюзами радела, предусматривающего
обеспечение условий труда и отдыха,
гигиены и безопасности труда, а также
равной оплаты за труд равной ценности и др.
11.6. Реализация комплекса мер по переводу
женщин, занятых в неформальном секторе, в
формальный сектор во всех сферах занятости.
11.7.Реализация
комплекса
мер
по
повышению осведомленности работодателей в
государственном и частном секторах о запрете
дискриминации в отношении женщин в сфере
занятости.
11.8.
Расширение
программ
профессионального обучения женщин по
специальностям, востребованным на рынке
труда, а также перечня предлагаемых
специальностей в учебных центрах.Разработка
и внедрение в общеобразовательных школах
программ
профессиональной
ориентации
учащихся (с учетом гендерного фактора,
введения обучения в 10-11 классах), а также
программ профессиональной адаптации для
учащихся-девушек,
обучающихся
в
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IV квартал
2017 г.

Iквартал
2018 г.

2018г.

Постоянно

Ежегодно

2017-2019 гг.
Постоянно

Ежегодно, по
отдельному
графику

Министерство
занятости и
трудовых
отношений,
Совет Федерации
профсоюзов,
Торговопромышленная
палата,
ИМДЗ,
Комитет женщин,
Ассоциация
«Тадбиркор аёл»,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
юстиции,
Министерство
высшего и среднего
специального
образования,
Министерство
сельского и водного
хозяйства,
Центр ССПО,
Государственный
комитет по
статистике,
Совет фермеров,
Ассоциация
«Хунарманд»,
НЦПЧ,
ТГЮУ,
Фонд «Махалла»,
женские
ННО,РЦСАД

МОТ, ПРООН,
Всемирный
банк

b)
применять на
практике
законы,
гарантирующие равную оплату за труд равной
ценности, принять меры для сокращения
разрыва в заработной плате мужчин и женщин
и
регулярно
пересматривать
размер
заработной платы в секторах, где отмечается
высокая концентрация женщин;
c) пересмотреть список специальностей и
областей профессиональной деятельности,
запрещенных для женщин, для обеспечения
того,
чтобы
такие
запреты
строго
соответствовали
принципам
охраны
материнства и были соразмерны преследуемой
законной цели, а также поощрять и упрощать
трудоустройство женщин в ранее запрещенных
областях
профессиональной
деятельности
путем
улучшения
условий,
гигиены
и
безопасности труда;
d) принять закон, конкретно определяющий
и запрещающий сексуальное домогательство
на работе.

12.

27.
Комитет
приветствует
достигнутые
государством-участником успехи в уменьшении
высоких показателей прерывания беременности в
стране, однако обеспокоен в связи с:
а) очевидным ростом масштабов применения
стерилизации как метода контрацепции ввиду
отсутствия
и/или
недоступности
методов
контрацепции,
не
носящих
необратимый
характер, и заявлениями о насильственной
стерилизации;
b) отсутствием информации об основных
причинах смертности среди женщин и девочек в
государстве-участнике.
28. В соответствии со своей общей
рекомендацией № 24 (1999) о женщинах и
здоровье Комитет призывает государствоучастник:
а) принять поправки к законодательству,
четко определяющие требование о получении
свободного,
предварительного
и

профессиональных колледжах и академических
лицеях.
11.9. Проведение широкой разъяснительной
работы по активизации занятости женщин, и их
вовлечению
в
занятие
индивидуальной
предпринимательской деятельностью, в том
числе надомным трудом.
11.10.Проведение во всех регионах страны
цикла семинаров-тренингов, направленных на
расширение
экономических
возможностей
женщин («Начни и улучшай свой бизнес»,
«Узнай о бизнесе», «Финансовая грамотность»
и т.д.).
11.11. Проведение бизнес-форумов женщинпредпринимателей республики, обобщение
лучшего опыта женщин. Издание брошюры по
итогам форумов на русском и узбекском языках.
11.12.Оказание содействия в получении
льготных кредитов для женщин, начинающих
предпринимательскую деятельность, особенно
женщинам и девушкам из сельских регионов.
Здравоохранение
12.1.Организация изучения вопроса о
применении контрацептивных средств среди
населения, в том числе добровольной
хирургической стерилизации.
12.2.Проведение социологического опроса
«Общественное мнение о репродуктивных
установках граждан, репродуктивном здоровье
и репродуктивном праве».
12.3.Разработка
программы
по
проведению
широкой
информационнопросветительской и образовательной работы
среди
всех
категорий
населения
по
репродуктивному здоровью, особенно среди
молодых семей.
12.4. Сбор и обобщение данных по
использованию
населением
различных
методов контрацепции, в т.ч. - добровольной
хирургической стерилизации.
12.4. Реализация комплекса мер по
обеспечению
широкого
доступа
к
контрацептивным средствам.
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Постоянно

По отдельному
плану

Ежегодно

Постоянно

С 2017г.,
постоянно
2017-2018 гг.

2017г.

Ежемесячно

2017–2019 гг.

Министерство
здравоохранения,
Комитет женщин,
женские ННО,
Центр
«Ижтимоий фикр»,
Государственный
комитет по
статистике

ЮНФПА,
ВОЗ

информированного согласия
женщин на
стерилизацию
согласно
соответствующим
международным нормам и обеспечивающие
информирование женщины о необратимых
последствиях,
потенциальных
рисках
стерилизации и имеющихся альтернативах и о
требовании
запрашивать
ее
свободное,
предварительное и осознанное согласие;
b)предоставлять надлежащую компенсацию
жертвам принудительной или недобровольной
стерилизации и наказывать виновных в
применении такой незаконной практики;
c) расширить доступ всех женщин и
мужчин к услугам по планированию семьи и
недорогим
и
безопасным
современным
контрацептивам для сокращения масштабов
использования стерилизации в качестве
метода контрацепции;
d) собирать дезагрегированные данные о
причинах смертности среди женщин и девочек
в
государстве-участнике
и
обеспечить
профессиональную подготовку врачей и
другого медицинского персонала, в частности
в сельских районах.

13.

29. Комитет с обеспокоенностью отмечает
неблагоприятное положение женщин в сельских
районах, в частности тот факт, что женщины
возглавляют лишь 9 процентов всех фермерских
хозяйств и что сельские женщины занимают лишь
4,2 процента
руководящих
должностей
в
сельскохозяйственном
секторе,
занимаются
главным образом низкооплачиваемым трудом и
получают заработную плату, составляющую 82
процента
заработка
мужчин.
Комитет
с
сожалением констатирует, что государствоучастник не принимает мер для решения
проблемы бедности среди сельских женщин и
обеспечения их правами на владение и
пользование землей, а также для предоставления
им
доступа
к
правосудию,
образованию,
здравоохранению, жилью, безопасной питьевой
воде, санитарным услугам, трудоустройству в
формальном секторе, программам развития

12.5.
Подготовка
аналитической
информации,
содержащей
дезагрегированные данные по причинам
смерти среди женщин и девочек для
дальнейшего планирования работы в данной
сфере. Включениеполученных данных в
следующий
периодический
доклад
Узбекистана.

Сельские женщины
13.1. Проведение исследования по изучению
положения женщин в селе, включая доступ
женщин к образованию, здравоохранению,
жилью, безопасной питьевой воде, санитарным
услугам, трудоустройству в формальном
секторе.
13.2. Реализация целевых государственных
программ
по
обеспечению
населения
доступным
жильём
и
развитию
инфраструктуры сельских районов республики.
13.3. Формирование списка наиболее
нуждающихся семей из сельской местности в
целях обеспечения их жильем, решения
вопросов трудоустройства, привлечению их к
предпринимательской деятельности.
13.4.Организация комплексной работы в
сельских районах страны по предоставлению
льготных кредитов для малообеспеченных
семей, особенно из уязвимых групп, а также
16

Ежегодно

Iквартал
2018 г.

2017–2021 гг.

С 2017 г. постоянно

2017–2021 гг.

Комитет женщин,
Ассоциация
«Тадбиркор аёл»,
Министерство
сельского и водного
хозяйства,
Министерство
высшего и среднего
специального
образования,
Министерство
народного
образования,
Министерство
экономики,
Совет фермеров,
хокимияты,Национа
льная
телерадиокомпания,

ЮНФПА,
ПРООН,
МОТ

14.

навыков и профессиональной подготовки и обучению их предпринимательским навыкам.
возможности
получения
доходов
и
13.5. Включение в составы правлений
микрокредитов. Кроме того, он обеспокоен женских, молодёжных и др. организаций,
С 2017 г. недостаточным
уровнем
участия
сельских политических партий активных сельских
постоянно
женщин в процессах принятия решений на женщин и обеспечение их участия на уровне
общинном уровне.
принятия решений.
30. Комитет рекомендует государству13.6. Создание в каждом предприятии,
2017г.
организации,
махалле,
образовательном
участнику:
а)запрашивать международную помощь и учреждении, комитетах женщин всех уровней
налаживать
сотрудничество,
уделяя «Клубы девушек «Кизларжон» для повышения
первоочередное
внимание
улучшению информированности девушек о событиях в
инфраструктуры в сельских районах и стране и за рубежом, в том числе гендерным
разрабатывать меры по борьбе с бедностью вопросам, подготовки их к активному участию
среди сельских женщин в целях обеспечения их в общественно-политической жизни страны.
13.7.
Проведение
систематического 2017 – 2019 гг.
доступа к правосудию, образованию, жилью,
безопасной
питьевой
воде,
санитарным мониторинга положения сельских женщин
услугам,
трудоустройству
в
формальном республики и разработка на этой основе
по
совершенствованию
секторе, программам развития навыков и предложений
профессиональной
подготовки,
а
также механизма защиты их прав и интересов.
13.8. Организация системного освещения
Постоянно
предоставления им возможности получения
дохода и микрокредитов и наделения их жизни и деятельности сельских женщин в
правами на владение и пользование землей с средствах массовой информации.
учетом их конкретных потребностей;
b)обеспечить участие сельских женщин в
процессах принятия решений на общинном
уровне на равноправной с мужчинами основе;
c) изучить воздействие экономической и
социальной стратегии развития сельских
районов на права человека женщин и собирать
конкретные дезагрегированные данные по
этому вопросу.
Женщины, лишенные свободы, и женщины-правозащитницы
14.1.Проведение систематического анализа
Ежегодно
31. Отмечая представленную делегацией
информацию о том, что омбудсмен уполномочен положения женщин, находящихся в местах
под
стражей,а
также
посещать места лишения свободы в государстве- заключения
девочек,
участнике, Комитет выражает обеспокоенность по несовершеннолетних
поводу условий содержания женщин под стражей воспитывающихся в специализированных
учреждениях для
и отсутствия благоприятных условий для подачи учебно-воспитательных
детей,
нуждающихся
в
особых условиях
жалоб на ненадлежащее обращение с ними.
содержания,
воспитания
и
образования, по
Кроме
того,
Комитет
обеспокоен
результатам
разработка
предложений
по
пересекающимися формами дискриминации в
улучшению.
отношении
женщин
и
насильственной
14.2.Реализация
комплекса
мер
по
В
стерилизацией, неправомерным обращением и
адаптации женщин, освобождаемых из мест соответствии с
надругательствами,
которым
подвергаются
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Национальная
ассоциация
электронных средств
массовой
информации,
УзА,
Общественный
фонд по развитию и
поддержки печатных
СМИ

Омбудсман,
Комитет женщин,
Министерство
внутренних дел,
Фонд «Махалла»,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
занятости и
трудовых
отношений,
министерства и

ПРООН,
ЮНФПА

правозащитницы в местах лишения свободы.
32.
Комитет
призывает
государствоучастник:
а)создать
надлежащие
условия
для
находящихся
под
стражей
женщин
и
обеспечить их защиту
от насилия
и
надругательств,
создать
независимые
эффективные механизмы, позволяющие им
подавать жалобы на ненадлежащее обращение
с ними, и учредить механизмы независимого
мониторинга и надзора в соответствии с
Правилами
Организации
Объединенных
Наций,
касающимися
обращения
с
женщинами-заключенными и мер наказания
для женщин-правонарушителей, не связанных
с лишением свободы (Бангкокские правила);
b) обеспечить проведение эффективного
расследования
по
жалобам
женщинзаключенных, в том числе правозащитниц, на
дискриминирующее
обращение
и
дискриминацию по признаку пола и гендерной
принадлежности,
а
также
судебное
преследование
и
надлежащее
наказание
виновных.

15.

33.
Комитет
принимает
к
сведению
предоставленную делегацией информацию о том,
что поправка к Семейному кодексу, согласно
которой вводится одинаковый установленный
законом минимальный возраст вступления в брак
для
девушек
и юношей,
находится на
рассмотрении, однако сохраняет обеспокоенность
в связи с тем, что:
а) статья 15 Семейного кодекса в настоящее
время предусматривает различный минимальный
возраст вступления в брак для девушек (17 лет) и
юношей (18 лет) с возможностью пол учения
разрешения на вступление в брак для девушки в
возрасте 16 лет;
b) сохраняется практика ранних браков и
полигамия, в особенности в сельской местности,

заключения, предусматривающего подготовку и
переподготовку к профессии, обеспечение
занятости, активное участие в общественной
деятельности махалли, трудового коллектива и
др.
14.3.Проведение
цикла
семинаровтренингов
для
сотрудников
правоохранительных органов и медицинских
работников по внедрению международных
стандартов в области обращения с женщинами,
содержащимися в местах лишения свободы.
14.4.Организация
цикла
теле
и
радиопередач, издания статей в средствах
массовой информации о положителльных
примерах адаптации женщин, освобожденных
из мест лишения свободы.
14.5.
Проведение
систематического
мониторинга
социальной
адаптации
и
интеграции
в
общество
выпускниц
специализированных учебно-воспитательных
учреждений и оказание им помощи по
устройству в образовательные учреждения,
приобретению новой профессии, вовлечению в
спортивно-оздоровительные,
культурномассовые мероприятия, а также по решению
различных жилищно-бытовых и социальноправовых проблем.
Брак и семейные отношения
15.1.
Разработка
предложений
по
совершенствованию
законодательства,
предусматривающего:
установление возраста для вступления в
брак путем повышения брачного возраста для
женщин;
ужесточение наказания для представителей
религиозных организаций, совершающих обряд
бракосочетания без юридического оформления
брака.
15.2. Проведение анализа случаев ранних
браков, полигамии в разрезе каждого района
(города).
15.3. Разработка и реализация комплекса
мер по организации широкой информационной
компании среди населения по вопросам
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планом мер

По отдельному
графику

ведомства,
хокимияты,
УзА,
Национальная
телерадиокомпания,
Национальная
ассоциация
электронных средств
массовой
информации,
РЦСАД

Постоянно

2017 – 2019 гг.

2017-2018 гг.

С 2017 г. постоянно
2017-2019 гг.

Комитет женщин,
Министерство
юстиции,
Верховный суд,
ТГЮУ,
ИМДЗ
Министерство
здравоохранения,
Министерство
народного
образования,
Министерство
высшего и среднего
специального
образования,
Генеральная

ЮНФПА
ПРООН

хотя в принципе закон предусматривает наказание
за обе эти практики, и продолжают существовать
социальные нормы относительно роли женщин в
сохранении семьи, что отражается на решении
женщин предъявлять иски о расторжении брака;
с) женщины нередко не в состоянии
реализовать свои права на равную долю в
совместно нажитой в браке собственности из-за
передачи такой собственности в распоряжение
семьи мужа или другой третьей стороны;
d) в государстве-участнике растет число
гражданских браков и женщины, состоящие в
таких
браках,
остаются
экономически
незащищенными в случае их расторжения в
отсутствие правового признания таких союзов,
ввиду того что они не имеют права на
совместную собственность, приобретенную во
время нахождения в таком союзе.
34.
Комитет
рекомендует
государствуучастнику:
а) внести поправку в Семейный кодекс,
предусматривающую увеличение до 18 лет
установленного
законом
минимального
возраста вступления в брак и для девушек, и
для юношей в соответствии с общей
рекомендацией № 31 Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин и
замечанием общего порядка № 18 Комитета по
правам ребенка (2014 год) касательно вредной
практики;
b)
повысить
информированность
традиционных
лидеров,
представителей
махалли и общества в целом о важности
ликвидации дискриминационной практики,
такой как ранние браки и полигамия, и
обеспечить
возможность
для
женщин
самостоятельно
принимать
решения
относительно брака и развода;
с) обеспечить возможность реализации
женщинами своего права на равную долю в
совместно нажитом в браке имуществе;
d)защищать экономические права женщин в
случае расторжения гражданских браков

недопущения ранних браков и случаев
полигамии,
ответственности
граждан
и
институтов гражданского общества в данном
направлении.
15.4.Разработка предложений по усилению
механизма реализации судебных решений по
взысканию
алиментов
со
злостных
неплательщиков алиментов, которые находятся
за пределами Узбекистана.
15.5. Создание в каждой махалле центров
оказания юридических консультаций для
женщин, находящихся в трудных семейных
ситуациях.
15.6.
Проведение
ежегодных
социологических опросов среди населенияна
тему:
«Семья
и
нравственность»
и
другимвопросам, касающимся интересов семьи.
15.7.Совершенствование судебной практики
по гражданским делам по бракоразводным
процессам в части раздела имущества супругов,
пропаганда лучших примеров реализации
женщинами своего права на равную долю в
совместно нажитом в браке имуществе.
15.8.
Организация
цикла
телеи
радиопередач, статей, роликов и других
информационно-познавательных материалов по
вопросам укрепления семьи, последствиях
ранних браков, полигамии.
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Ежегодно

I квартал
2018 г.
По отдельному
плану
.
По отдельному
плану

Постоянно

прокуратура,
Фонд «Махалла»,
Ассоциация
поддержки детей и
семьи,
РЦСАД,
Центр
«Ижтимоийфикр»,
Национальная
телерадиокомпания,
Национальная
ассоциация
электронных средств
массовой
информации,
УзА

независимо от того, имеет ли место их
правовое признание, в соответствии с общей
рекомендацией Комитета № 29 (2013) по статье
16 Конвенции (экономические последствия
вступления в брак, семейных отношений и их
расторжения).

16.

35. Комитет обеспокоен общим недостатком
обновленных
статистических
данных,
дезагрегированных по признаку пола, возрасту,
этнической принадлежности, географическому
местоположению и социально-экономическому
статусу, которые необходимы для точной оценки
положения женщин, позволяющей определить,
страдают ли они от дискриминации, чтобы
выработать обоснованную и целенаправленную
политику и осуществлять систематический
мониторинг и оценку прогресса, достигнутого на
пути к обеспечению фактического равенства
женщин во всех областях, охватываемых
Конвенцией.

Сбор данных
16.1.Организация проведения глубокого
анализа
сбора
статистических
данных,касающихся положения женщин и
подготовка предложений по их дальнейшему
усовершенствованию.
16.2. Организация ежегодной публикации
статистического сборника
«Женщины и
мужчины».
16.3.Ведение и своевременноеoбновление
официального
веб-сайта
Госкомстата
gender.stat.uz.

36.Комитет
призывает
государствоучастник разработать систему гендерных
показателей для улучшения сбора данных,
дезагрегированных по признаку пола и другим
соответствующим факторам, необходимым для
проведения
оценки
воздействия
и
эффективности
политики
и
программ,
направленных на достижение гендерного
равенства и более полное осуществление
женщинами их прав человека.
В связи с этим Комитет обращает внимание
государства-участника
на
свою
общую
рекомендацию № 9 (1989) относительно
статистических
данных,
касающихся
положения женщини рекомендует государствуучастнику обратиться к соответствующим
учреждениям
Организации
Объединенных
Наций с просьбой об оказании ему технической
помощи, а также укрепить сотрудничество с
женскими ассоциациями, которые могут
20

2017-2018 гг.

Ежегодно

Государственный
комитет по
статистике,
Комитет женщин,
женские ННО

ЮНФПА

помочь в обеспечении сбора точных данных.

17.

18.

19.

20.

Факультативный протокол к Конвенции и поправка к статье 20 (1) Конвенции
17.1. Изучение возможности ратификации
2017-2018 гг.
37.Комитет
рекомендует
государствуФакультативного
протокола
к
Конвенции,
а
участнику ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции и по возможности в также принятия поправки к ст.20(1) Конвенции,
ближайшее время принять поправку к статье касательно времени заседаний Комитета.
20 (1) Конвенции, касающуюся времени
заседаний Комитета.
38.
Комитет
призывает
государствоучастник
использовать
Пекинскую
декларацию и Платформу действий в рамках
своих усилий по выполнению положений
Конвенции.

Пекинская декларация и Платформа действий
18.1.Использование
Положений
Пекинской
декларации
и
Платформы
действий при разработке и реализации
Программ
и
Планов
мероприятий,
касающихся прав и интересов женщин.

2017-2019 гг.

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года
2017-2021 гг.
39. Комитет призывает к претворению в жизнь
19.1. Обеспечение приоритета решения
реального
гендерного
равноправия
в проблем женщин и семей в социальных
соответствии с положениями Конвенции на Программах, принимаемых ежегодно в связи
всех этапах процесса выполнения Повестки объявлением названия года.
Ежегодно,
дня в области устойчивого развития до
19.2. Организация мониторинга за
январь2030 года.
реализацией
задач
в
рамках
Целей
февраль
устойчивого развития и национальных
месяцы
приоритетов в данном направлении.
40. Комитет напоминает об обязательстве
государства-участника
систематически
и
непрерывно выполнять положения Конвенции.
Он призывает государство-участник уделять
приоритетное
внимание
выполнению
настоящих заключительных замечаний и
рекомендаций в период с настоящего момента
до представления следующего периодического
доклада.
В связи с этим Комитет предлагает
своевременно
направить
настоящие
заключительные замечания на официальном
языке
государства-участника
в
соответствующие государственные учреждения
на всех уровнях (национальном, региональном

Распространение информации
20.1.Распространение
заключительных
рекомендаций Комитета на узбекском, русском
и каракалпакском языках в министерствах,
ведомствах,
организациях,
хокимиятах,
ОлийМажлисе,
правоохранительных
и
судебныхорганах
для
принятия
ими
соответствующих мер на своих уровнях.
20.2.Разработка и реализация планов
сотрудничества
с
соответствующими
министерствами,
ведомствами
и
общественными организациями, направленных
на обеспечение прав и интересов женщин.
20.3.
Включение
в
отраслевые
и
территориальные соглашения, коллективные
договора вопроса о социально-экономической
защите работающих женщин и организация их
выполнения.
21

2017 г.

Разработка –
ежегодно,
январь месяц,
реализация –
постоянно
Ежегодно

НЦПЧ,
Комитет женщин,
Министерство
юстиции,
Министерство
иностранных дел

ПРООН

Комитет женщин,
министерства,
ведомства и
общественные
организации,
хокимияты

ПРООН

Комитет женщин,
министерства,
ведомства и
общественные
организации,
хокимияты

ПРООН

Комитет женщин,
НЦПЧ,
Совет Федерации
профсоюзов,
министерства,
ведомства и
общественные
организации

ПРООН,
ЮНФПА

и местном), в частности в структуры
правительства, министерства, ОлийМажлис и
судебные
органы,
чтобы
обеспечить
возможность
их
полномасштабного
выполнения.

20.4.Проведение
информационной
и
разъяснительной работы в области защиты прав
и интересов женщин среди исполнительной,
законодательной и судебной властей.

Постоянно, по
отдельному
графику

Комитет рекомендует государству-участнику
сотрудничать со всеми заинтересованными
сторонами,
такими
как
ассоциации
работодателей, профсоюзы, правозащитные и
женские организации, университеты, научноисследовательские институты и средства
массовой информации.
Он
рекомендует,
чтобы
настоящие
заключительные
замечания
были
в
надлежащей форме распространены на уровне
местных общин для обеспечения возможности
их выполнения.
Кроме
того,
Комитет
обращается
к
государству-участнику с просьбой продолжать
распространение
Конвенции
и
общих
рекомендаций
Комитета
среди
всех
заинтересованных сторон.

21.

22.

41. Комитет рекомендует государству-участнику
рассмотреть
возможность
обращения
за
международной
помощью
и
налаживания
сотрудничества,
а
также
использования
технической помощи в процессе развития и
выполнения
комплексной
программы,
направленной на выполнение вышеизложенных
рекомендаций и Конвенции в целом.
Комитет также призывает государство-участник
продолжать
сотрудничество
со
специализированными
учреждениями
и
программами системы Организации Объединенных
Наций.
42.Комитет отмечает, что присоединение
государства-участника к девяти основным

Техническая помощь
21.1
Разработка
предложений
по
сотрудничеству со специализированными
агентствами
ООН,
работающими
в
республике.
21.2. Принятие совместных планов по
сотрудничеству с ЮНИСЕФ, ПРООН,
ЮНФПА
и
др.
международными
организациями.
21.3. Реализация мер по выполнению
рекомендаций
Комитета
в
рамках
совместных проектов с международными
организациями.
Ратификация других договоров
22.1.Проведение
инвентаризации
национального законодательства и изучение
зарубежного опыта в части имплементации
22

2017 г.

Комитет женщин
совместно с
партнёрскими
организациями

ЮНИСЕФ,
ПРООН,
ЮНФПА

НЦПЧ,
Министерство
здравоохранения,

ПРООН,
ЮНФПА

Постоянно

2018 г.

Международной конвенции для защиты всех
лиц
от
насильственных
исчезновений,
Конвенции
о
правах
инвалидов
и
Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей, а
Поэтому Комитет рекомендует государству- также Конвенции МОТ 183 о пересмотре
участнику рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции (пересмотренной) 1952 года об
Международной конвенции для защиты всех охране материнства (2000 г.).
лиц
от
насильственных
исчезновений,
22.2.Подготовка
предложений
о
IIIквартал
Конвенции
о
правах
инвалидов
и целесообразности ратификации вышеуказанных
2018 г.
Международной конвенции о защите прав всех международных
документов.Изучение
трудящихся-мигрантов и членов их семей, целесообразности ратификации вышеуказанных
международных документов.
участником которых оно пока не является.
22.3.Разработка и реализация конкретных
2017-2021 гг.
мер по:
дальнейшему совершенствованию системы
социальной защиты инвалидов, повышению
эффективности
медико-социальной
и
профессиональной реабилитации, расширению
их интеграции в общество и созданию
необходимых условий для полной реализации
Конвенции о правах инвалидов;
защите прав работающих за пределами
республики
трудящихся
с
принятием
двусторонних договоров со странами по
урегулированию трудовых отношений и
обеспечению их социальной защиты.
Последующие меры по выполнению заключительных замечаний
43. Комитет просит государство-участник 23.1.Создание рабочей группы по подготовке
2017 г., по
отдельному
представить в течение двух лет письменную информации в Комитет о мерах, принятых
выполнения
рекомендаций,
графику
информацию
о
мерах,
принятых
для для
выполнения рекомендаций, содержащихся в содержащихся в пунктах 10(а), (b) и 18(а) и
(е) выше.
пунктах 10(а) и (b) и 18(а) и (е) выше.
23.2.Сбор
данных
для
формирования
необходимой информации.
международным
документам
по
правам
человека 1 будет способствовать осуществлению
женщинами своих прав человека и основных
свобод во всех сферах жизни.

23.

Министерство
занятости и
трудовых
отношений,
Генеральная
прокуратура,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
иностранных дел,
Министерство
финансов,
Совет Федерации
профсоюзов,
ТГЮУ,
Общество
инвалидов,
НАННОУз,
Комитет женщин

Комитет женщин,
НЦПЧ,
министерства и
ведомства,
Министерство
иностранных дел

23.3. Подготовка информации и направление в
Комитет в установленном порядке.

1

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международный пакт о гражданских и политических
правах; Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискримина ции; Международная конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания; Конвенция о правах ребенка; Международная конвенция о защит е прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей; Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений ; Конвенция о правах
инвалидов.

23

ПРООН,
ЮНФПА

24.

44. Комитет предлагает государству-участнику
представить свой шестой периодический
доклад в ноябре 2019 года.
45.
Комитетпросит
государство-участник
выполнять
согласованные
руководящие
принципы представления докладов согласно
международным договорам о правах человека,
включая руководящие принципы подготовки
общего базового документа и документов по
конкретным
договорам
(HRI/GEN/2/Rev.6,
глава I).

Подготовка следующего доклада
24.1. Проведение обучающего семинара для
членов рабочей группы по подготовке шестого
периодического
доклада
по
реализации
Конвенции.
24.2.Подготовка
и
направление
в
соответствующие министерства и ведомства
вопросников для формирования доклада.
24.3. Формирование проекта доклада согласно
международным договорам о правах человека,
включая руководящие принципы подготовки
общего базового документа и документов по
конкретным договорам.
24.4. Организация согласования проекта
доклада с заинтересованными министерствами
и ведомствами.
24.5.Предоставление шестого периодического
доклада
по
реализации
Конвенции
в
установленном порядке.

24

2018 -2019 гг.

По отдельному
графику
2019 г.

В
соответствии
со сроками
представления
доклада

Комитет женщин,
НЦПЧ,
Министерство
иностранных дел

ПРООН,
ЮНФПА

