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Резюме 
 

 В своей резолюции 53/1 Комиссия по положению женщин отметила актуальное 
значение региональных обзоров и итогов межправительственных процессов на 
региональном уровне для подготовки к глобальному обзору "Пекин+15", который 
будет проведен на ее ежегодной сессии в марте 2010 года. 
 
 Региональный обзор в регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК), 
проводимый при поддержке Исполнительного комитета ЕЭК, будет основываться, 
в частности, на национальных ответах на вопросник Организации Объединенных Наций 
об осуществлении принятых в 1995 году Пекинской декларации и Платформы действий 
и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся 
в 2000 году.  Настоящий документ содержит представленную в разбивке по странам 
подборку отдельных достижений и задач в деле поощрения гендерного равенства, 
изложенных в национальных ответах, полученных от государств – членов ЕЭК.  
Он дополняет "Региональное обобщение" (ЕСЕ/АС.28/2009/3), в котором резюмируются 
возникшие тенденции и имевшие место изменения в области политики за период после 
последнего регионального обзора ЕЭК (2004 год) в 12 проблемных областях, 
охватываемых Пекинской платформой действий. 
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 АЛБАНИЯ    

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Осуществление национальной стратегии (НСГЕАДВ) 
в 2006-2007 годах и разработка Плана действий по 
обеспечению гендерного равенства и борьбе с бытовым 
насилием на период 2007-2010 годов.  

 

 Утверждение в 2008 году Закона о гендерном равенстве 
в обществе, обеспечивающего защиту граждан от любых 
видов дискриминации.  В соответствии с этим законом 
представленность любого пола в областях политики, 
образования и занятости должна быть не менее 30%.  

 

Работа и семья Новый Трудовой кодекс (в Законе о гендерном равенстве 
в обществе) открывает широкие возможности для лиц 
наемного труда по совмещению семейных и 
профессиональных обязанностей.  

 

Принятие решений Тенденция к увеличению доли женщин, возглавляющих 
работу ассоциаций гражданского общества (18,24% всех 
организаций), свидетельствует об активизации руководящей 
роли женщин в процессе демократических преобразований.  

 

Составление 
бюджета с учетом 

гендерных 
факторов 

 Учет гендерной перспективы при составлении 
бюджета не обеспечивается.  Однако при поддержке 
со стороны Фонда Организации Объединенных 
Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) 
уже предпринимаются определенные первоначальные 
усилия.  

Женщины и 
экономика 

 Низкий уровень участия женщин в частных 
предприятиях (доля женщин – руководителей 
частных предприятий составляла 21% в 1994 году, 
16,8% в 1996 году, 18% в 1998 году и 17% в 
2005 году). 
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 АВСТРИЯ    

Составление 
бюджета с учетом 

гендерных 
факторов 

Положение о составлении бюджета с учетом гендерных 
факторов было закреплено в Федеральной конституции 
в 2009 году.  Это положение вводится в действие в два 
этапа;  второй этап намечен на 2013 год.  

 

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Внесение в Закон о равном обращении и Федеральный закон 
о Комиссии по вопросам равного обращения и Омбудсмене 
по вопросам равного обращения поправки, 
предусматривающей принцип равного обращения с 
мужчинами и женщинами в отношении доступа к товарам и 
услугам и их предложения.  

 

Пенсии Введение в действие в 2005 году добровольной системы 
"разбивки пенсионных накоплений":  один из родителей, 
который имеет работу и уделяет меньше времени 
воспитанию детей, может перечислить до 50% своих 
пенсионных накоплений, образовавшихся за период 
приносящей доход трудовой деятельности, на пенсионный 
счет другого родителя, занимающегося главным образом 
уходом за детьми.  При рождении каждого ребенка в счет 
пенсионного стажа засчитывается четыре года.  

 

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

 Дальнейшее сокращение разницы в оплате труда 
мужчин и женщин (22% в 2007 году).  

Насилие  Усиление Федерального закона о защите от насилия в 
семье 2006 года за счет включения в него положения 
о защите от настойчивых домогательств (Закон о 
борьбе с преследованиями).  
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 АЗЕРБАЙДЖАН   

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Принятие в 2006 году Закона о гарантиях гендерного 
равенства, действие которого распространяется и на 
сексуальные домогательства.  

 

Насилие Утверждение Кабинетом министров в 2007 году 
Комплексной программы Республики по борьбе 
с повседневными проявлениями насилия в демократическом 
обществе.  

Усиление мер по предотвращению бытового насилия 
на основе разработки законопроекта 
"О предотвращении бытового насилия". 

Составление 
бюджета с учетом 

гендерных 
факторов 

Включение гендерной составляющей в национальный 
бюджет было обеспечено за счет выпуска книги "Гендерный 
обзор бюджета Азербайджана", в которой приводятся 
основные бюджетные и статистические данные.  

 

 Выделение 120 000 долл. США в 2008 году и 600 000 долл. 
США в 2009 году на цели поощрения гендерного равенства 
и расширения возможностей женщин.  Эта приоритетная 
статья расходов была определена в ходе деятельности по 
обеспечению учета гендерных факторов при составлении 
бюджета.  

 

Работа и семья В целях укрепления и развития внутрисемейных и 
межсемейных связей на основе гендерного равенства был 
подготовлен Национальный план действий по проблемам 
семьи и женщин на период 2008-2012 годов.    

Активизация деятельности в поддержку решения 
проблем семьи и женщин на основе принятия 
Национального плана на период 2008-2012 годов.  
Одна из основных тематических областей этого плана 
посвящена проблемам семьи.  

Принятие решений  Национальный план действий на период 
2008-2012 годов направлен на активизацию участия 
женщин в процессе принятия решений и в 
политической, экономической и социальной жизни.  
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 БЕЛАРУСЬ    

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Гендерное равенство гарантировано Конституцией, 
законами и нормативными актами страны в соответствии с 
международными нормами.  

Еще более активное инкорпорирование женских 
неправительственных организаций (НПО) в систему 
национального механизма. 

Институциональное 
развитие 

Учреждение в 2000 году Национального совета по 
гендерной политике при Совете министров.  

 

 Утверждение Национального плана действий по 
обеспечению гендерного равенства на период 
2008-2010 годов.  

 

Принятие решений С превышением реализована цель по увеличению 
представительства женщин в органах власти и директивных 
органах до 30%.  В 2008 году доля женщин в Национальном 
собрании составила 32,1%, в Совете Республики – 32,8% и 
в Палате представителей – 31,8%.  

 

Женщины и 
экономика 

 Повышение конкурентоспособности и 
профессиональной пригодности женщин на рынке 
труда.  

Нищета  Оценка и учет работы по дому, выполняемой 
женщинами, в законодательстве по вопросам труда и 
социального обеспечения в целях снижения риска 
нищеты.  

Насилие  Дальнейшее выявление и устранение причин 
бытового насилия.  

  Дальнейшее совершенствование законодательства по 
борьбе с насилием, механизма и организационной 
структуры по предотвращению насилия.  
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 БЕЛЬГИЯ    

Учет гендерных 
факторов 

Принятие в 2007 году закона, направленного на учет 
гендерных факторов во всех сферах федеральной 
государственной политики. 

Учет гендерных факторов во всех областях политики. 

Насилие Осуществление Национального плана действий по борьбе с 
насилием в отношении женщин в межпартнерских 
отношениях в периоды 2004-2007/2008-2009 годов.  План 
действий включает в себя шесть основных направлений 
деятельности по повышению эффективности программ:  
ознакомление, обучение, предотвращение, одобрение и 
защита, мониторинг и оценка.  

 

Вооруженные 
конфликты 

Принятие в 2009 году Национального плана действий по 
осуществлению резолюции 1325 Совета Безопасности, 
озаглавленной "Женщины, мир и безопасность".  

 

Учет гендерных 
факторов 

Отведение тематике гендерного равенства центрального 
места в политике в области сотрудничества (40% всех 
расходов в 2007 году).  

 

Работа и семья Совершенствование положений о защите материнства и 
предоставление отцам отпуска для ухода за детьми.  Любой 
работник может взять отпуск сроком до трех месяцев с 
предоставлением небольшого пособия или работать 
неполную рабочую неделю в течение первых шести месяцев 
или работать один день в неделю в течение первых 
15 месяцев.  

 

Права женщин Принятие в 2007 году закона, предусматривающего 
признание недействительными принудительных браков и 
осуждающего эту практику.  
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Образование Включение в программу подготовки преподавателей 
учебного курса, посвященного учету гендерных 
аспектов/предоставление денежных пособий школам, 
использующим учебники, не содержащие каких-либо 
сексистских стереотипов, начиная с 2006 года.  

 

Статистика  Подготовка данных, дезагрегированных по признаку 
пола.  

Принятие решений  Увеличение числа женщин, занимающих 
руководящие должности и участвующих 
в политической жизни.  

Женщины и 
экономика 

 Улучшение положения женщин на рынке труда и 
ликвидация разрыва в оплате труда между 
мужчинами и женщинами.  

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

 Внесение в законодательство изменения, 
предусматривающего наследование новорожденным 
не отцовской, а нейтральной в гендерном смысле 
фамилии.  

Женщины-
мигранты 

 Улучшение положения женщин - просителей 
убежища.  

  БОЛГАРИЯ    

Учет гендерных 
факторов 

Осуществление принципа гендерного равенства в рамках 
законодательства и подготовка преподавателей и учащихся 
по вопросам гендерного равенства и репродуктивного 
здоровья, а также профилактики заболеваний, передаваемых 
половым путем.  
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Торговля людьми Национальная программа по борьбе с торговлей людьми.  
Программа определяет и обеспечивает осуществление 
национальной политики и стратегии по развитию 
партнерских связей между государственными и 
муниципальными органами власти, а также НПО.  

 

Насилие Программа по предотвращению бытового насилия и защите 
от него, 2007-2008 годы.  Программа предусматривает 
создание административных структур на национальном и 
местном уровнях, обеспечивающих повышение 
осведомленности о проблеме торговли людьми.  

 

Работа и семья Внесение поправок в Трудовой кодекс, предусматривающих 
необходимые условия и стимулы для выполнения отцами 
равных обязанностей по уходу за детьми и ведению 
домашнего хозяйства и обеспечивающих защиту права 
матерей (усыновителей или отцов) на возобновление 
трудовой деятельности на той же или эквивалентной 
должности.  Срок отпуска в связи с беременностью и родами 
(усыновлением) увеличен с 315 до 410 дней.  

 

Девочки В Национальной стратегии защиты прав детей на 
2008-2018 годы подчеркивается особо уязвимое положение 
девочек.  

 

Нищета  Обращение вспять неблагоприятной тенденции к 
увеличению разрыва между количеством женщин и 
количеством мужчин, находящихся на грани нищеты.  
В 2006 году доля женщин, живущих в условиях 
нищеты, была на 3,9% выше аналогичного показателя 
для мужчин.  В 2007 году этот разрыв увеличился до 
5,3%.  
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

 Дальнейшее сокращение разницы в оплате труда 
мужчин и женщин (16% в 2007 году).  

Статистика  Увеличение объема данных, дезагрегированных по 
признаку пола.  

Принятие решений  Достижение более справедливого распределения 
властных полномочий и более активное участие 
женщин в процессе принятия решений на всех 
уровнях.  

  КАНАДА    

Принятие решений Постепенное увеличение числа женщин, представленных 
в Палате общин.  Среди нынешних 307 членов 
насчитывается 69 женщин, что является самым высоким 
процентным показателем на данный момент (2009 год).  
Из нынешних 103 членов Сената Канады 35 - женщины;  
из 38 членов Кабинета министров 11 являются женщинами, 
что представляет собой беспрецедентно высокий показатель.  

 

Женщины и 
экономика 

Достигнуты самые высокие показатели занятости и участия 
(63%) женщин (в возрасте от 15 до 64 лет) среди стран 
"Большой семерки" и шестой результат среди стран 
Организации экономического сотрудничества и развития.  

 

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

Дальнейшее сокращение разрыва в доходах между 
мужчинами и женщинами.  В 2007 году женщины 
зарабатывали 84 сантима в час против 1 доллара в случае 
мужчин. 

Дальнейшее сокращение разницы в оплате труда 
мужчин и женщин.  Женщины по-прежнему 
значительно перепредставлены на 
низкооплачиваемых и не требующих квалификации 
должностях, и разница в размерах окладов мужчин и 
женщин по всем возрастным и профессиональным 
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

группам сохраняется:  в 2007 году на основе 
почасовой оплаты женщины зарабатывали в среднем 
84% от зарплаты мужчин.  Самый существенный 
разрыв в оплате труда мужчин и женщин наблюдался 
среди работников технических специальностей.  

 ХОРВАТИЯ    

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Принятие Парламентом в 2008 году нового Закона о 
гендерном равенстве, положения которого были приведены 
в соответствие с положениями действующих 
международных норм и директивами ЕС в области 
гендерного равенства.  

Уделение более пристального внимания мониторингу 
осуществления и эффективности Закона о гендерном 
равенстве и Закона о борьбе с дискриминацией. 

Составление 
бюджета с учетом 

гендерных 
факторов 

Перевод, публикация и распространение исследования 
Европейского женского лобби "Составление бюджета с 
учетом гендерных факторов" в 2006 году и введение 
правительственным Управлением по гендерному равенству 
концепции составления бюджета с учетом гендерных 
факторов.  

 

Образование Отмечается сохраняющаяся и усиливающаяся тенденция к 
увеличению доли женщин в сфере образования.  В 2006 году 
доля женщин составляла 59,3%, а мужчин - 40,7%. 

 

Партнерские связи Принятие в 2008 году Закона о предоставлении бесплатной 
юридической помощи, дающего возможность НПО активно 
участвовать в представлении интересов граждан в судах при 
рассмотрении гражданских и административных споров, в 
оказании консультационных юридических услуг женщинам 
и в повышении их уровня осведомленности о механизмах 
правовой защиты в случае дискриминации.  
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Женщины и 
экономика 

 Доля женщин в общем числе безработных составляет 
62%.  Достижение равенства возможностей на рынке 
труда является одним из семи важнейших 
направлений деятельности Национальной политики 
по поощрению гендерного равенства 
(2006-2010 годы).  

  Оказание инвестиционной поддержки в реализации 
проекта "Женщины на рынке труда".  

  КИПР    

Национальный 
план действий 

Разработка первого Национального плана действий по 
обеспечению гендерного равенства на период 
2007-2013 годов.  

 

Торговля людьми Принятие в 2005 году Национального плана действий по 
борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией 
детей.  

 

Насилие Подготовка первого Национального плана по 
предотвращению и рассмотрению случаев насилия в семье 
на период 2008-2013 годов.  

 

Работа и семья Осуществление проекта "Расширение и улучшение 
обслуживания детей, престарелых, инвалидов и других лиц, 
являющихся иждивенцами" в период 2005-2008 годов. 

Увеличение продолжительности отпуска по беременности и 
родам с 16 недель до 18 недель в 2007 году. 

Оказание содействия совмещению 
профессиональных и семейных обязанностей на 
основе рационализации работы учреждений по уходу 
за детьми и усовершенствования законодательства, 
касающегося предоставления родителям отпуска по 
уходу за детьми.  

Принятие решений Увеличение доли женщин-судей с 26% в 2003 году до 38% в 
2006 году. 

Увеличение доли женщин, участвующих в процессе 
принятия решений:  в 2006 году из 33 избранных 
мэров лишь два являлись женщинами.  



 
E

C
E

/A
C

.28/2009/4 
page 12 

СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Институциональное 
развитие 

В 2004 году Университет Никосии учредил 
Средиземноморский институт гендерных исследований 
(СИГИ).  

 

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

 Дальнейшее сокращение разницы в оплате труда 
мужчин и женщин (26%).  

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА   

Законодательство по 
вопросам равенства 

Министерство по правам человека и положению 
меньшинств.  

 

Насилие Создание в 2008 году двух комитетов в рамках Совета по 
равным возможностям для женщин и мужчин:  Комитета по 
равным возможностям для женщин и мужчин в семейной и 
трудовой жизни и Комитета по предотвращению бытового 
насилия.  

Борьба с насилием в отношении женщин и торговлей 
людьми. 

 Внесение в законодательство комплекса поправок, 
касающихся бытового насилия:  в 2004 году в Уголовном 
кодексе было предусмотрено положение о новом уголовном 
преступлении, определенном как "применение пыток в 
отношении лиц, ведущих совместное домохозяйство", 
которое непосредственно направлено против лиц, 
совершающих бытовое насилие.  В соответствии с 
законодательными положениями, введенными в действие в 
2007 году, выселению подлежит лицо, проявляющее 
насилие, а не жертва насилия.  

 

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

 Осуществление концепции равной платы за равный 
труд.  На данный момент разница в оплате труда 
мужчин и женщин составляет 80%.  Она обусловлена 
вертикальной и горизонтальной дискриминацией.  
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Женщины и 
экономика 

 Укрепление экономической независимости женщин.  

Принятие решений  Увеличение доли женщин, участвующих в 
политической деятельности.  

Составление 
бюджета с учетом 

гендерных факторов  

 Содействие составлению бюджета с учетом 
гендерных факторов.  

Работа и семья  Расширение услуг по уходу за детьми.  

 ДАНИЯ     

Учет гендерных 
факторов 

Планы действий по реализации межминистерского проекта 
по обеспечению учета гендерных факторов, 
2007-2011/2002-2006 годы.  

 

Кампания за равные 
права и 

возможности 

Проведение в 2008 году кампании "ЦРДТ-3 – глобальный 
призыв к действию" в целях обеспечения более высокой 
политической приоритетности вопросов гендерного 
равенства, расширения возможностей женщин и выделения 
более значительных финансовых ресурсов на 
международном и страновом уровнях.  

 

Насилие Осуществление Плана действий по борьбе с бытовым 
насилием со стороны мужчин в отношении женщин и детей 
в период 2005-2008 годов.  

 

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

Начиная с 2007 года все крупные предприятия обязаны 
вести статистический учет размеров заработной платы с 
разбивкой по признаку пола. 

Сокращение разницы в объеме доходов мужчин и 
женщин на протяжении всей жизни.  В 2007 году 
разница в оплате труда мужчин и женщин составляла 
14,1% в частном секторе и 8,3% в государственном 
секторе.  
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Работа и семья  Поощрение отцов к использованию отпуска в связи с 
отцовством.  

Принятие решений  Увеличение числа женщин, участвующих в процессе 
принятия решений (на состоявшихся в 2001 году 
выборах глав местных органов управления женщины 
получили 9,2% мест, а доля женщин, занимающихся 
политикой на местном уровне, за период между 
выборами в 2001 году и 2005 году осталась на 
прежнем уровне - 27%).  

 ЭСТОНИЯ     

Законодательство по 
вопросам равенства 

Введение в действие в 2004 году Закона о гендерном 
равенстве (ЗГР).  

 

Гендерные 
стереотипы 

Привлечение мужчин к деятельности по поощрению 
гендерного равенства и целенаправленное изучение 
проблем, касающихся мужчин.  Например, в 2005 году была 
организована конференция по этой теме.  В число 
обсуждавшихся вопросов входили:  идеологическая основа 
формирования моделей мужского поведения, мужчины и 
власть, мужское достоинство и отцовство.  

 

Гендер и экономика Сокращение разрыва в показателях занятости между 
мужчинами и женщинами;  самые высокие показатели 
занятости в возрастной группе 25-64 года были отмечены 
среди женщин и мужчин с высшим образованием 
(соответственно 82% и 92,5%, при гендерном разрыве 
в 10,5%).  

 

Торговля людьми  Борьба с торговлей людьми на основе разработки 
нового плана действий к 2009 году и его 
осуществления начиная с 2010 года.  



 

 

E
C

E
/A

C
.28/2009/4 

page 15 

СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

  Подготовка более качественных официальных 
статистических данных о насилии в отношении 
женщин;  в 2008-2009 годах Статистическое 
управление Эстонии провело крупномасштабное 
криминологическое и виктимологическое 
обследование населения, включавшее специальный 
модуль, посвященный насилию в интимных 
отношениях.  

Нищета  Сокращение доли женщин, ощущающих угрозу 
нищеты, которая более значительна, чем в случае 
мужчин - соответственно 21,6% и 16,7% в 2006 году.  

Статистика  Сокращение дефицита данных с разбивкой по 
признаку пола.  

 ФИНЛЯНДИЯ    

Национальный план 
действий 

Правительственная национальная программа действий по 
обеспечению равноправия, 2004-2007 годы.  

 

Насилие Задачи и Программа действий в социальной сфере и сфере 
здравоохранения, осуществлявшаяся в период 
2004-2007 годов, позволили сосредоточить внимание на 
деятельности по сокращению масштабов насилия в 
отношении женщин.  

Сокращение масштабов насилия в отношении 
женщин. 

 В качестве одного из направлений деятельности, 
предусмотренных в Правительственном плане действий по 
обеспечению гендерного равенства на период 
2008-2011 годов, каждое министерство должно создать 
рабочую группу по гендерному равенству.  
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Принятие решений В 2007 году доля министров-женщин в составе 
правительства впервые достигла 60%.  

 

Вооруженные 
конфликты 

Принятие Национального плана действий по 
осуществлению резолюции 1325 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций по вопросу о женщинах, 
мире и безопасности на период 2008-2011 годов.  

 

Образование Обязательное проведение ежегодных планов подготовки по 
вопросам равноправия в образовательных учреждениях 
начиная с 2005 года.  

Повышение уровня информированности о гендерной 
проблематике в школах и сокращение масштабов 
гендерной сегрегации. 

Работа и семья Благодаря осуществлению Плана действий по обеспечению 
гендерного равенства в период 2004-2007 годов было 
расширено право родителей на неполную занятость 
(укороченный рабочий день) в связи с выполнением 
семейных обязанностей, которое утрачивается по 
завершении ребенком второго года школьного обучения.    

Совмещение производственных и семейных 
обязанностей. 

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

 Дальнейшее сокращение разницы в оплате труда 
мужчин и женщин (в 2000-х годах эта разница 
сохранялась на уровне 20%)..   

Женщины и 
экономика 

 Содействие карьерному росту женщин.  

 ФРАНЦИЯ    

Принятие решений Благодаря принятию законодательных мер увеличилась доля 
женщин в составе политических органов:  в Сенате - с 16,9% 
в 2004 году до 21,9% в 2008 году, в региональных советах - 
с 27,5% в 1998 году до 47,6% в 2004 году.  

Увеличение числа женщин в политических органах 
(доля депутатов-женщин в Национальном собрании 
составляет 18,5%). 



 

 

E
C

E
/A

C
.28/2009/4 

page 17 

СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Партнерские связи В 2004 году был разработан почетный знак "Равенство", 
который присуждается компаниям, поощряющим 
соблюдение принципа равенства между мужчинами и 
женщинами.  

 

Принятие решений В 2004 году была принята Хартия равенства между 
мужчинами и женщинами в государственных структурах.  

 

Насилие Осуществление национальных планов действий по борьбе с 
насилием в отношении женщин (2005-2007/2008-2010 годы) 
с уделением особого внимания мониторингу, 
предотвращению, координации и защите.  

Борьба с насилием в отношении женщин. 

Здравоохранение Осуществление программы в области использования 
противозачаточных средств на период 2007-2009 годов 
("Наилучшее противозачаточное средство - это средство, 
выбираемое тобой").  

Обеспечение равного, бесплатного и анонимного 
доступа к противозачаточным средствам для девочек, 
не достигших совершеннолетия. 

Женщины и 
экономика 

 Повышение уровня и улучшение условий занятости 
женщин (30,2% женщин заняты в течение неполного 
рабочего дня, в то время как в случае мужчин этот 
показатель составляет 5,7%).  

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

 Дальнейшее сокращение разницы в оплате труда 
мужчин и женщин (19%).  

Работа и семья  Активизация политики, направленной на улучшение 
положения семей.  

Окружающая среда  Инкорпорирование гендерной перспективы в 
природоохранную деятельность.  
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 ГЕРМАНИЯ    

Работа и семья Введение в 2007 году родительского пособия, 
рассчитываемого на базе текущего заработка, направлено на 
поощрение равного распределения обязанностей по уходу за 
детьми.  Доля ходатайств о предоставлении этого пособия, 
поданных отцами, увеличилась с 3,5% в 2006 году до 16% в 
2009 году.  

Расширение комплекса услуг по уходу за детьми в 
возрасте до трех лет (закрепление в законодательном 
порядке права на государственную помощь в уходе за 
детьми запланировано на 2013 год). 

Мониторинг В 2008 году была учреждена комиссия экспертов для 
подготовки первого правительственного доклада по 
вопросам равенства, который будет выпущен в 2010 году.  

 

Женщины и 
экономика 

Новая программа по созданию благоприятных условий для 
реинтеграции матерей на рынке труда после перерыва в 
трудовой деятельности по семейным обстоятельствам.  

 

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

Создание Национального альянса за равную оплату труда, 
цель которого заключается в мобилизации усилий основных 
заинтересованных лиц, направленных на сокращение 
разницы в оплате труда мужчин и женщин.  В 2008 году 
впервые отмечался День равной оплаты труда, который 
планируется проводить на ежегодной основе.  

Уменьшение сегрегации на рынке труда и 
сокращение разницы в оплате труда мужчин и 
женщин, которая пока еще составляет 23%. 

Насилие Принятие в 2007 году второго Плана действий по 
ликвидации насилия в отношении женщин, в котором 
предусмотрено более 130 конкретных мер.  

 

Принятие решений Шесть из 14 правительственных министерств возглавляются 
женщинами, а среди депутатов Парламента их доля 
составляет 32%. 

Увеличение доли женщин, представленных в 
политической жизни на местном уровне, где 
женщины-мэры в настоящее время составляют лишь 
5%. 
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 ГРЕЦИЯ    

Институциональное 
развитие 

Учреждение в 2006 году Национального комитета по 
обеспечению равенства между мужчинами и женщинами, 
впервые наделенного функциями постоянного механизма 
для социального диалога.  

Дальнейшее укрепление подразделений по вопросам 
равенства в рамках министерств и активизация их 
взаимодействия с Генеральным секретариатом по 
гендерному равенству. 

Принятие решений Введение в 2008 году квоты для кандидатов-женщин на 
общенациональных выборах:  женщины должны составлять 
не менее одной трети всех кандидатов, указанных в 
избирательных списках политических партий, коалиций 
партий или независимых кандидатов;  в противном случае 
соответствующие списки будут признаны 
недействительными и будут исключены из процесса 
общенациональных выборов.  

 

Работа и семья В новом Кодексе поведения гражданских служащих принят 
ряд мер, направленных на оказание поддержки женщинам в 
их усилиях по совмещению производственных и семейных 
обязанностей.  Например, имеющим работу отцам 
предоставлено право на отпуск в связи с отцовством.  

 

Права женщин В законодательстве впервые дано определение термина 
"сексуальное домогательство".  

 

Статистика  Увеличение количества статистических данных, 
дезагрегированных по признаку пола.  

 ВЕНГРИЯ   

Торговля людьми Осуществление Национальной стратегии борьбы с 
торговлей людьми на период 2008-2012 годов.  
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СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Приятие решений Доля женщин среди избираемых членов Парламента 
увеличилась с 9,1% в 2002 году до 10,6% в 2006 году.    

 

Насилие Создание в 2005 году в качестве экспериментального 
проекта Региональной сети по предоставлению услуг в 
кризисных ситуациях с целью обеспечения временным 
кровом семей и детей.  

 

Обучение Подготовка учебного DVD-диска с записью 
короткометражного фильма, посвященного роли мужчин и 
женщин в обществе, вместе с выпуском соответствующего 
школьного учебника.  Эти материалы будут апробированы в  
рамках экспериментального курса обучения в 2009 году.    

 

Национальный 
план действий 

 Принятие мер по осуществлению Национального 
стратегического плана по поощрению гендерного 
равенства в контексте программ развития.  

Женщины и 
экономика 

 Содействие экономической независимости женщин и 
мужчин.  

Работа и семья  Содействие совмещению производственной 
деятельности и частной и семейной жизни 

Принятие  решений  Содействие равноправному участию в принятии 
решений по политическим, экономическим и научно-
исследовательским вопросам.  

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

 Обращение вспять неблагоприятной тенденции к 
увеличению разрыва начиная с 2004 года между 
количеством безработных женщин и безработных 
мужчин, достигшего в 2007 году 13,1%.  
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 ИРЛАНДИЯ   

Национальный 
план действий 

Новая Десятилетняя национальная стратегия улучшения 
положения женщин, рассчитанная на период 
2007-2016 годов, направлена на укрепление структур, 
созданных Министерством по вопросам юстиции, 
равноправия и реформы права для борьбы с насилием в 
отношении женщин и торговлей людьми.  

Полное осуществление Национальной стратегии 
улучшения положения женщин на период 
2007-2016 годов. 

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Все документы, включая законодательные предложения, 
представляемые правительству на утверждение, должны 
содержать раздел, посвященный влиянию на гендерное 
равенство.  

 

Институциональное 
развитие 

Создание в 2007 году Национального управления по 
предотвращению бытового, сексуального и гендерного 
насилия.  

 

Торговля людьми Создание в 2008 году Группы по борьбе с торговлей 
людьми. 

Принятый в 2008 году Закон об отправлении правосудия по 
уголовным делам (торговля людьми) предусматривает 
наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения 
для лиц, занимающихся торговлей людьми с целью их 
трудовой или сексуальной эксплуатации или с целью 
изъятия органов человека.  

 

Составление 
бюджета с учетом 

гендерных факторов 

Начиная с 2004 года в бюджете предусматривается 
конкретная статья расходов на обеспечение гендерного 
равенства, ассигнования по которой увеличились с 
75 000 евро в 2004 году до 1 млн. евро в 2008 году.  

Дальнейшее поощрение учета гендерных факторов 
при составлении бюджета и подготовки данных, 
дезагрегированных по признаку пола. 
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Принятие решений В январе 2005 года правительство постановило, что все 
учреждения, выдвигающие своих кандидатов в 
государственные советы и комитеты, должны представлять 
соответствующему министру кандидатуры как мужчин, так 
и женщин. 

Ирландской конфедерацией предпринимателей и 
работодателей было предложено создать два 
подкомитета - "Женщины и предпринимательство" и 
"Роль женщин в политике и в принятии решений".  

Работа и семья  Поощрение более равномерного распределения 
домашних обязанностей.  

 ИЗРАИЛЬ    

Принятие решений В настоящее время должность Председателя Верховного 
совета занимает женщина, полномочия Спикера Кнессета 
(Парламента Израиля) семнадцатого состава исполняет 
женщина, крупнейшую политическую партию страны 
возглавляет женщина, которая ранее занимала должности 
вице-премьера и министра иностранных дел и, наконец, 
нынешним Постоянным представителем Израиля при 
Организации Объединенных Наций также является 
женщина.  Доля женщин-судей в судебной системе Израиля 
достигает 51%.    

Приложение дальнейших усилий в целях увеличения 
доли женщин в составе директивных органов.  
В настоящее время доля женщин составляет 35,5%, 
а доля мужчин - 64,5%. 

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

В 2008 году был введен в действие закон, 
предусматривающий предоставление льгот работодателям, 
содействующим продвижению женщин по служебной 
лестнице и принимающим меры для адаптации рабочих 
мест к потребностям женщин.  

Дальнейшее сокращение разницы в оплате труда 
мужчин и женщин. 

Работа и семья Пропаганда концепции "создания условий труда, 
отвечающих интересам семьи" Управлением по улучшению 
положения женщин на основе применения подхода в рамках 
гражданской службы, который мог бы служить моделью и 
обеспечил бы принятие этих принципов при создании 
дополнительных рабочих мест.  

 



 

 

E
C

E
/A

C
.28/2009/4 

page 23 

СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Образование Ученую степень имеют 15,1% женщин и 12,3% мужчин.   

 ИТАЛИЯ    

Женщины и 
экономика 

В 2008 году в финансовом законодательстве были 
предусмотрены налоговые льготы для компаний, 
производящих найм женщин на работу и обеспечивающих 
защиту женской занятости, объем которых должен 
постепенно увеличиться с 1 264 000 евро в 2008 году до 
1 898 000 евро начиная с 2012 года.   

Департамент по вопросам равных возможностей 
финансировал научное исследование по определению 
наиболее эффективных практических действий, 
предпринимаемых местными и региональными властями 
для привлечения внимания к таким аспектам "скрытого 
труда", как аспекты услуг по уходу на дому.  Национальная 
акция "Донне Соммерсе" ("Невидимые женщины") 
позволила добиться значительных результатов в сфере 
законодательства и политики, выразившихся в 
финансировании экспериментальных проектов по 
легализации скрытого труда в форме оказания услуг по 
уходу на дому.  Департамент по вопросам равных 
возможностей ассигновал 5 000 000 евро на финансирование 
30 проектов.     

Создание в 2006 году Комитета по вопросам развития 
предпринимательства среди женщин.  

Повышение уровня занятости среди женщин (46,7% в 
2007 году), особенно в южных регионах. 

Работа и семья Оказание содействия в осуществлении проекта "Участие 
отцов в семейной жизни и выполнении семейных 
обязанностей".   

Содействие использованию более гибких подходов на 
рынке труда (работа в течение неполного рабочего 
дня, предоставление отпуска в связи с рождением 
ребенка, создание компаниями собственных детских 
садов, организация присмотра и ухода за детьми). 
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Здравоохранение Проведение кампании по вакцинации от рака шейки матки, 
охране здоровья беременных женщин и предотвращению 
калечащих операций на женских половых органах. 

 

Принятие решений Увеличивается доля женщин, представленных в сфере 
политики (в 2009 году в общем числе депутатов Парламента 
Италии женщины составляли 17,3%). 

 

Насилие  Преследование признано в качестве преступного деяния, а 
для оказания помощи женщинам - жертвам насилия создан 
ряд соответствующих государственных структур. 

Дальнейшее расширение диапазона услуг по оказанию 
помощи жертвам сексуального и бытового насилия. 

 КАЗАХСТАН   

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Принята Стратегия гендерного равенства в Республике 
Казахстан на 2006-2016 годы. 

Дальнейшее развитие институциональных и 
правоприменительных механизмов, необходимых для 
обеспечения гендерного равенства на практике. 

Учет гендерных 
факторов 

Разработка гендерных показателей для мониторинга хода 
осуществления Стратегии.  Начат ежегодный выпуск 
сборника "Женщины и мужчины Казахстана".   

 

 Принят Национальный план действий по реализации 
Стратегии гендерного равенства на 2009-2011 годы.  Для его 
осуществления обеспечено финансирование в объеме 
68 млн. тенге.  Значительные ресурсы (20 млрд. тенге) 
выделены на реализацию мероприятий по охране 
материнства и детства. 

 

Принятие решений После парламентских выборов 2007 года возросла доля 
женщин-руководителей среднего и старшего звена.   

Все более активное участие женщин в работе 
директивных органов и в процессе принятия решений 
позволило достичь 30-процентного целевого 
показателя представленности женщин в директивных 
и руководящих органах и организациях. 



 

 

E
C

E
/A

C
.28/2009/4 

page 25 

СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Насилие Казахстан занимает лидирующее место среди стран - членов 
Содружества Независимых Государств по созданию 
организационной и социальной инфраструктуры в целях 
искоренения насилия в отношении женщин и торговли 
людьми. 

Необходимо ввести в действие новый закон о борьбе с 
бытовым насилием. 

 КЫРГЫЗСТАН  

Национальный 
механизм 

Утвержден Национальный план действий по достижению 
гендерного равенства на 2007-2010 годы. 

В 2008 году вступил в силу новый Закон 
"О государственных гарантиях равных прав и равных 
возможностей для мужчин и женщин". 

Необходимо обеспечить использование гендерных 
показателей в процессе мониторинга хода 
осуществления политики социально-экономического 
развития страны. 

Принятие решений В органах государственного управления и местных 
государственных администрациях представленность 
женщин увеличилась на 14% и достигла 52%.   

В целях создания более благоприятных перспектив для 
участия женщин в работе директивных органов и в 
процессах принятия решений были приняты меры, 
направленные на увеличение лидерского потенциала 
женщин.   

Необходимо активизировать роль женщин в 
деятельности директивных органов и в процессах 
принятия решений на центральном и местном 
уровнях. 

Женщины и 
экономика 

В целях интеграции неформального сектора в национальную 
экономику был принят ряд мер, включая постановление 
правительства, направленное на дальнейшее развитие 
текстильной (и в частности швейной) промышленности. 

Необходимость в ликвидации сегрегации женщин на 
рынке труда. 

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Пересмотр Семейного кодекса в целях обеспечения защиты 
прав женщин в имущественных отношениях. 
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Насилие  Поставлена задача искоренения насилия в отношении 
женщин. 

 ЛАТВИЯ   

Работа и семья Создание в 2004 году Управления Гарантийного фонда 
материальной помощи по уходу за детьми в целях 
обеспечения равных возможностей для всех родителей, и в 
первую очередь женщин, которые в силу различных причин 
вынуждены воспитывать ребенка в одиночку. 

Увеличение числа учреждений по уходу за детьми и 
усиление политики, направленной на учет интересов 
семей. 

 Создание альтернатив дошкольным заведениям в местных 
муниципалитетах в период 2004-2008 годов в целях 
расширения услуг по обеспечению ухода за детьми. 

 

Женщины и 
экономика 

Повышение уровня экономической активности женщин в 
возрастной группе 15-74 лет с 56,8% в 2005 году до 60,4% в 
2007 году. 

Проведение активной гендерной политики на рынке 
труда и организация учебной подготовки по 
гендерных вопросам. 

Образование Доля женщин в общей численности выпускников высших и 
высших специальных учебных заведений несколько 
возросла - с 69% в 2004 году до 72% в 2008 году.  

 

Насилие Осуществление проекта "Оказание юридической помощи 
женщинам, страдающим от насилия в семье" в период 
2006-2008 годов. 

 

Торговля людьми Осуществление Программы по предотвращению торговли 
людьми в период 2004-2008 годов. 

 

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

 Дальнейшее сокращение разницы в оплате труда 
мужчин и женщин (17% в 2007 году). 
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 ЛИТВА   

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Осуществление Национальной программы по обеспечению 
равных возможностей для женщин и мужчин на период 
2005-2009 годов. 

 

Насилие В 2006 году правительство утвердило Национальную 
стратегию борьбы с насилием в отношении женщин и План 
мероприятий по ее осуществлению на 2007-2009 годы. 

 

 Внесение в Уголовный кодекс поправок 2005 года, 
предусматривающих раздельное проживание лица, 
совершившего насилие, и жертвы этого насилия, и 
последующих поправок 2008 года, устанавливающих запрет 
на приближение лица, совершившего насилие, к жертве 
этого насилия. 

 

Торговля людьми Осуществление Программы по предотвращению торговли 
людьми и борьбе с этим явлением в период 2005-2008 годов. 

 

Работа и семья Внесение в Трудовой кодекс поправок 2006 года, 
предусматривающих возможность предоставления отцам 
оплачиваемого отпуска в связи с отцовством. 

 

Образование Создание в Вильнюсе в 2007 году первого в Европейском 
союзе учреждения по вопросам гендерного равенства - 
Европейского института по вопросам гендерного равенства. 

 

 Стратегия обеспечения равных возможностей для женщин и 
мужчин в сфере науки на 2008-2013 годы.  Основная цель 
Стратегии заключается в учете гендерных факторов де-юре 
и де-факто на всех уровнях в интересах увеличения числа 
женщин-ученых, занимающих руководящие должности.  
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Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

 Обращение вспять неблагоприятной тенденции к 
увеличению разницы в оплате труда мужчин и 
женщин.  

  Снижение уровня сегрегации на рынке труда.  

Работа и семья  Содействие активизации социального диалога, 
созданию предприятий с учетом интересов семьи и 
расширению возможностей для совмещения 
производственных и семейных обязанностей.  

 ЛЮКСЕМБУРГ   

Законодательство по 
вопросам равенства 

Закрепление принципа равноправия женщин и мужчин в 
Конституции в 2009 году.  

 

 Принятие в 2005 году закона о наследовании фамилии, в 
соответствии с которым дети могут наследовать фамилию 
отца, матери или обе фамилии в том порядке, в каком они 
пожелают.  

 

Национальный план 
действий 

Осуществление в период 2006-2008 годов Национального 
плана действий по обеспечению равенства между 
женщинами и мужчинами, в котором были распределены 
обязанности и определены четкие задачи по реализации 
деятельности в рамках 12 областей Пекинской платформы.  

 

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

Принятие в сентябре 2006 года нового Трудового кодекса, 
содержащего две главы, посвященные вопросам гендерного 
равенства, - "Равное обращение между женщинами и 
мужчинами" и "Равное обращение в сферах занятости и 
труда"/создание "Центра по вопросам равного обращения".  

Борьба за ликвидацию вертикальной и горизонтальной 
профессиональной сегрегации и разницы в оплате 
труда мужчин и женщин. 
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Окружающая среда Интегрирование гендерной перспективы в Национальный 
план по обеспечению устойчивого развития.  

 

Обучение Введение правительством в 2008 году обязательного курса 
обучения по вопросам гендерного равенства для всех 
государственных служащих.  

Включение гендерной тематики в учебные программы 
на всех уровнях образования и профессиональной 
подготовки.  

Женщины и 
экономика 

 Увеличение уровня занятости среди женщин.  

Принятие решений  Активизация участия женщин в принятии решений по 
экономическим и политическим вопросам.  

Информационно-
коммуникационные 

технологии  

 Ликвидация гендерного неравенства в использовании 
ИКТ. 

Работа и семья  Расширение и диверсификация услуг по уходу за 
детьми.  

 МАЛЬТА    

Насилие  Создание Комиссии по проблеме бытового насилия в 
2006 году.  

 

Торговля людьми Внесение в 2006 году в положения Уголовного кодекса о 
наказании за торговлю людьми и сексуальную 
эксплуатацию поправки, предусматривающей ужесточение 
наказания для лиц, занимающихся торговлей женщинами в 
целях их дальнейшего принуждения к проституции.   

 

Работа и семья Введение в 2008 году режима надомной работы в целях 
содействия совмещению производственных и семейных 
обязанностей в государственном секторе. 

Расширение мер по обеспечению учета интересов 
семьи и услуг по уходу за детьми и 
пропагандирование важной роли мужчин в 
воспитании детей.  
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Средства массовой 
информации 

Проведение в 2007 году различных учебных проектов и 
проектов по повышению уровня осведомленности, 
ориентированных на представителей средств массовой 
информации.  

 

Образование Постепенное увеличение доли женщин среди выпускников 
высших учебных заведений в областях математики, науки и 
технологии за последние 10 лет.  

 

Принятие решений  Увеличение доли женщин, участвующих в 
экономической и политической жизни (в 2008 году 
уровень занятости среди женщин составлял 31,5% 
против 61,7% среди мужчин, а представленность 
женщин в парламенте страны за последние годы 
существенно не изменилась: 1999 год - 9,2%, 
2006 год - 9,2% и 2008 год - 8,7%).  

 МОНАКО    

Насилие Создание в 2005 году в рамках Управления социальных дел 
и здравоохранения и Управления общественной 
безопасности служб по оказанию помощи жертвам насилия 
в семье.  

Принятие законопроекта о насилии в семье, 
предложенного Комиссией по правам женщин и 
положению семей. 

 Принятие в 2006 году официальной декларации, 
осуждающей насилие в семье.  

 

Здравоохранение Назначение Председателя Монакской ассоциации по борьбе 
со СПИДом Принцессы Монако Стефании Специальным 
представителем Программы ЮНЭЙДС.  В 2007 году 
правительство заключило соглашение о выделении им на 
эту деятельность 75 000 долл. США в последующие два 
года.  
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 Избрание Монако в состав Координационного комитета 
Объединенной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу на 2008 год.  

 

Законодательство по 
вопросам равенства 

Включение в Гражданский кодекс новой процедуры развода 
на основе взаимного согласия.  

 

Принятие решений Пять из десяти членов Муниципального совета являются 
женщинами. 

Увеличение представленности женщин в сфере 
индивидуального предпринимательства (только 25%), 
на руководящих должностях предприятий (8,6%), в 
правительстве (5 мужчин и ни одной женщины) и в 
парламенте (6%).  

Женщины и 
экономика 

 Создание Центра по вопросам надомного труда. 

Предоставление женщинам разрешения на службу в 
качестве пожарных и карабинеров.   

 ЧЕРНОГОРИЯ   

Национальный план 
действий 

Принятие Плана действий по достижению гендерного 
равенства на 2008-2012 годы, в число приоритетных 
областей которого входит европейская интеграция, 
образование, здравоохранение, борьба с насилием в 
отношении женщин, экономика и устойчивое развитие, 
политика и принятие решений, средства массовой 
информации и институциональные механизмы.  

 

Законодательство по 
вопросам равенства 

Закон о гендерном равенстве, принятый в июле 2007 года, 
является первым законом, направленным на ликвидацию 
дискриминации.  В соответствии с этим законом 
Министерство по защите прав человека и меньшинств 
является органом государственного управления, 
ответственным за проведение политики гендерного равенства. 
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Институциональное 
развитие 

Назначение координаторов по вопросам гендерного равенства 
во всех министерствах и органах государственного 
управления. 

Увеличение финансовых и людских ресурсов для 
обеспечения функционирования механизмов 
достижения гендерного равенства.  Содействие 
проведению исследований по гендерным вопросам на 
университетском уровне.  

Насилие В соответствии с Уголовным кодексом с изменениями, 
внесенными в него в 2004 году, бытовое насилие является 
уголовным преступлением.   

В принятом в июле 2008 года Законе о труде с внесенными в 
него изменениями впервые содержится положение о 
домогательствах и сексуальных домогательствах.  

Подготовка данных о насилии в отношении женщин. 

Предпринимательств
о 

В 2006 году Торговая палата Черногории создала Комитет по 
вопросам женского предпринимательства.  

 

Здравоохранение  Расширение доступа женщин к услугам гинекологов 
(43% сельских женщин и 28% городских женщин 
никогда не были на приеме у гинеколога). 

  НИДЕРЛАНДЫ    

Законодательство по 
вопросам равенства 

С момента своей ратификации в 2007 году Закон о равном 
обращении однозначным образом обеспечивает защиту от 
дискриминации по признаку пола.  Недавно внесенные в него 
поправки предусматривают принятие мер по недопущению 
дискриминации на основании беременности, рождения 
ребенка и материнства.  Расширен режим равных 
возможностей для мужчин и женщин применительно к 
схемам пенсионного обеспечения.  
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Принятие решений В 2008 году более 50 организаций, представляющих как 
государственный, так и частный секторы, добровольно 
подписали Хартию под названием "Дорогу талантам", цель 
которой заключается в выдвижении талантливых женщин на 
руководящие позиции. 

Хотя представленность женщин в Парламенте 
Нидерландов является вполне удовлетворительной 
(около 40% в Нижней палате и 35% в Верхней палате), 
во всех других областях деятельности, относящихся как 
к государственному, так и к частному секторам, участие 
женщин крайне мало.  

Средства массовой 
информации 

Использование механизмов саморегулирования в отношении 
вопроса о женщинах и средствах массовой информации.  

Снижение уровня сексуализации общества. 

Женщины и 
экономика 

 Создание дополнительных возможностей для женщин 
на рынке занятости.  

  НОРВЕГИЯ    

Законодательство по 
вопросам равенства 

 Обеспечение равных возможностей, прав и 
обязанностей в каждом секторе общества.  

Национальный план 
действий 

Принят План действий по обеспечению защиты прав женщин 
и гендерного равенства в процессе сотрудничества в 
интересах развития на 2007-2009 годы, который ориентирован 
главным образом на выполнение резолюции 1325 "Женщины, 
мир и безопасность" Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций.  

 

Образование В 2008 году Министерство образования и научных 
исследований подготовило План действий по обеспечению 
равенства в системах раннего детского образования и 
начального образования на период до 2010 года.  В этом 
плане содержатся предложения по достижению более полного 
гендерного равновесия как в отношении выбора имеющихся 
возможностей для получения образования, так и состава 
служащих, занятых в этом секторе.  
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Здравоохранение В 2006 году в университетской больнице "Риксхоспиталет" 
был создан Национальный центр документации по вопросам 
женского здоровья.  

 

Насилие Принят План действий по борьбе с насилием в отношении 
ближайших родственников на 2008-2011 годы.  

Свобода от сексуального насилия. 

Торговля людьми В Правительственном плане действий по борьбе с торговлей 
людьми на 2006-2009 годы изложены меры, направленные на 
расширение возможностей женщин по снижению уровня их 
незащищенности от продажи в рабство.  В плане также 
предусматривается проведение обзора прогресса в борьбе с 
калечением женских половых органов и заключением 
принудительных браков.  

 

Вооруженные 
конфликты  

Принят План по осуществлению резолюции 1325.  

Принятие решений В 2003 году Парламент принял поправку к Закону о 
публичных компаниях с ограниченной ответственностью, в 
соответствии с которой доля женщин в составе советов 
компаний должна составлять примерно 40%.  По состоянию 
на 2008 год представленность женщин в советах публичных 
компаний с ограниченной ответственностью достигла 39%.  

Содействие справедливому распределению власти, 
влияния и обязанностей по уходу за детьми.  В 
2008 году уже 41,8% женщин были заняты в течение 
неполного рабочего дня, в то время как в случае мужчин 
этот показатель составлял 13,1%. 

Работа и семья  Содействие равному распределению обязанностей по 
уходу за детьми и выполнению работы по дому.  

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

 Дальнейшее сокращение разницы в оплате труда 
мужчин и женщин (15%).  



 

 

E
C

E
/A

C
.28/2009/4 

page 35 

СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

  ПОЛЬША    

Институциональное 
развитие 

Создание Департамента по делам женщин, семьи и 
противодействия дискриминации в Министерстве труда и 
социальной политики в 2006 году.  

 

Национальный план 
действий 

Принятие "Дорожной карты" по вопросам гендерного 
равенства на период 2006-2010 годов для проведения работы 
по ликвидации дискриминации, выражающейся в 
существующей разнице в оплате труда мужчин и женщин, 
низком уровне участия женщин в сфере занятости и насилии в 
отношении женщин, а также по созданию соответствующих 
институциональных механизмов.  

 

Насилие Принятие в 2005 году Закона о предотвращении насилия в 
семье и Национальной программы действий в этой области.  

Проведение работы по ликвидации насилия в 
отношении женщин. 

Работа и семья В Трудовой кодекс были внесены две существенные 
поправки, касающиеся, во-первых, равного обращения в 
сфере занятости и, во-вторых, совмещения профессиональных 
и семейных обязанностей на основе увеличения 
продолжительности отпуска в связи с рождением ребенка и 
введение отпуска по отцовству.  

Внедрение механизмов обеспечения 
сбалансированности трудовой и семейной жизни. 

Активизация профессиональной деятельности женщин. 

 Проведение кампаний в средствах массовой информации, 
подготовка онлайновых публикаций, организация учебных 
занятий и распространение брошюр по таким вопросам, как 
женщины и предпринимательская деятельность, стереотипы и 
равенство возможностей в сельских общинах, совмещение 
производственных и семейных обязанностей и обеспечение 
учета гендерных факторов.  
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Принятие решений  Принятие закона о равном обращении.  Увеличение 
доли женщин, участвующих в процессах принятия 
решений и в политической жизни. 

 ПОРТУГАЛИЯ  

Принятие решений Законом, принятым в 2006 году, установлено, что списки 
кандидатов на местных и национальных выборах и выборах 
в Европейский парламент должны обеспечивать 
минимальную представленность каждого пола на выборных 
должностях на уровне не ниже 33%.  

 

Составление 
бюджета с учетом 

гендерных 
факторов 

Увеличение объема ассигнований на пропаганду политики 
гендерного равенства в период 2007-2013 годов.  
Обеспечено выделение финансовых средств в размере 
83 млн. евро на деятельность в семи различных областях, 
включая предпринимательство, руководимые женщинами 
сети ассоциаций и коммерческих предприятий, 
осуществление планов по обеспечению гендерного 
равенства в местных и центральных органах управления, 
оценка баз данных, руководство по диагностике и 
использованию наиболее эффективной практики, 
проведение кампаний по повышению уровня 
осведомленности и поощрению гендерного равенства.  

В 2007 году был значительно увеличен объем 
ассигнований на пропаганду политики гендерного 
равенства. 

Здравоохранение Легализация абортов на основании принятого в 2007 году 
закона, допускающего добровольное прерывание 
беременности в течение первых десяти недель 
беременности, которое производится на бесплатной основе в 
государственном медицинском учреждении. 

 

Работа и семья Введено новое социальное пособие по материнству, 
отцовству и усыновлению, дополняющее уже 
существовавшее и усиливающее социальную защиту.  
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Пенсии  Как показывают данные за 2004-2007 годы, 
большинство бенефициаров ненакопительных планов 
социального обеспечения, а также большинство лиц, 
живущих на пособия по безработице, составляют 
женщины, что свидетельствует об особой остроте 
стоящей перед ними проблемы нищеты.  

 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  

Национальные 
механизмы 

В 2006 году был утвержден Национальный план по 
поощрению гендерного равенства в обществе на 
2006-2009 годы.  Были созданы координационные центры по 
вопросам гендерного равенства.  В 2008 году была 
разработана и представлена правительству на утверждение 
Национальная стратегия гендерного равенства, ставшая 
первой зонтичной стратегией, посвященной гендерным 
вопросам.  

 

Составление 
бюджета с учетом 

гендерных 
факторов 

Начало деятельности по укреплению потенциала научных 
кругов и соответствующих правительственных органов в 
этой области в 2007 году.  Введение Академией 
экономических наук Молдовы учебного курса по вопросам 
составления бюджета с учетом гендерных факторов для 
студентов магистратуры с 2009 года.    

 

Глобализация Расширен доступ женщин и мужчин к информации на 
центральном и местном уровнях.  

Из-за ограниченности доступа женщин к кредитам 
лишь немногие из них могут позволить себе стать 
предпринимателем с учетом связанных с этим рисков.  

Принятие решений Оказание содействия и поддержки неправительственными 
организациями женщинам, выдвигающим свои кандидатуры 
на национальных и местных выборах, в рамках проекта 
"Женщинам это под силу", а также других инициатив.  
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Обновление состава Правительственной комиссии по 
вопросам равенства между мужчинами и женщинами в 
соответствии с принципом паритета между представителями 
государственных учреждений и гражданского общества.  

Средства массовой 
информации 

Проект "Скажи НЕТ дискриминационному изображению 
женщин в рекламе" (организация кампании для 
демонстрации ответной реакции общественного мнения на 
изображение женщин в средствах массовой информации).  
Отражение гендерных факторов в Кодексе этики 
Независимой ассоциации печати.  

 

Работа и семья Увеличение в одиннадцать раз размеров пособий, 
выплачиваемых матерям в связи с рождением ребенка 

Необходимость уделения повышенного внимания 
важности материнства и отцовства и равного 
распределения семейных обязанностей между 
мужчинами и женщинами.  

 РУМЫНИЯ   

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Принятие в 2007 году Закона о равных возможностях для 
женщин и мужчин.   

 

Образование В последние годы отмечался устойчивый рост числа 
женщин-преподавателей в системе высшего образования.  
41,4% (2002/2003 учебный год), 42,8% (2005/2006 учебный 
год) и почти 43,3% (2007/2008 учебный год).  

 

Женщины и 
экономика 

Начиная с 2008 года женщины имеют право поступать на 
профессиональную военную службу.   

В 2007 году уровень занятости среди женщин 
трудоспособного возраста составлял 58,5%, что на 
12,0 процентного пункта ниже уровня занятости мужчин.  

Содействие доступу женщин в те экономические 
секторы, которые ранее были для них недоступны. 
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Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

 Сокращение разницы в оплате труда мужчин и 
женщин и других различий в их положении.   

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

 Необходимо и далее прилагать усилия по 
совершенствованию законодательной основы 
гендерного равенства, включая подготовку и 
содействие осуществлению нового закона о равных 
правах и возможностях для мужчин и женщин.  

Работа и семья Были увеличены размеры пособий работающим женщинам, 
имеющим детей.  В 2007 году были введены фиксированные 
пособия для неработающих матерей.    

Повышению статуса женщины-матери и улучшению 
материального положения семьи служит введение 
"материнского (семейного) капитала" для женщин, 
родивших (усыновивших) второго, третьего и последующих 
детей.   

Право на получение семейного капитала имеют также 
мужчины, являющиеся единственными усыновителями 
второго и последующих детей.  

Необходимо обеспечивать обстановку/условия, 
благоприятствующие всестороннему развитию семьи 
и труду мужчин и женщин. 

Торговля людьми В Уголовный кодекс Российской Федерации введены новые 
статьи, касающиеся торговли людьми.  После включения 
этих статей свыше 2 000 лиц и организованных преступных 
групп, причастных к преступлениям, связанным с торговлей 
людьми, были привлечены к ответственности. 
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 СЕРБИЯ 

Национальные 
механизмы 

Национальная стратегия улучшения положения женщин и 
укрепления гендерного равенства на период 
2009-2015 годов.  Стратегия охватывает участие женщин в 
сферах политики и принятия решений, в экономической 
области на основе использования механизмов повышения 
политического статуса женщин, образование, 
здравоохранение, проблему насилия в отношении женщин, 
а также деятельность средств массовой информации. 

 

Принятие решений  Увеличение доли женщин, занятых в сфере 
экономики, на основе использования механизмов 
повышения политического статуса женщин.  

Работа и семья Закон о семье 2005 года содержит более совершенное 
определение брака и партнерских отношений.  В нем 
предусмотрены категории конкретных мер по борьбе с 
насилием в семье и изложены усовершенствованные 
процедуры развода и усыновления детей.  

Равное распределение родительских обязанностей и 
формирование нового климата в обществе в целом, 
а также создание необходимых объектов 
инфраструктуры для оказания помощи работающим 
женщинам в выполнении ими своих материнских 
обязанностей – все это также является абсолютно 
необходимым для достижения того, чтобы мужчины 
и женщины играли в полной мере равную роль в 
семье.  

Статистика Правительство приняло Стратегию развития официальной 
статистики на период 2009-2010 годов, которая позволяет 
Управлению по вопросам гендерного равенства 
акцентировать внимание, помимо вопросов учета гендерных 
факторов при составлении бюджета в контексте Стратегии 
развития, на важности гендерно-чувствительных 
статистических данных в следующих областях:  демография, 
статистика естественного движения населения, рынок труда, 
доходы, затраты на рабочую силу, образование, культура, 
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социальная защита, криминология и, в частности, 
виктимология, а также уровень жизни населения в целом.  

 СЛОВАКИЯ   

Составление 
бюджета с учетом 

гендерных 
факторов 

 Проведение работы по расширению возможностей 
для обеспечения учета гендерных факторов при 
составлении бюджета.    

Мониторинг  За период мониторинга не было проведено никаких 
адресных целевых мероприятий по активизации 
вовлечения мужчин в процесс решения вопросов, 
касающихся гендерного равенства.  

Насилие Утвержден Национальный план действий по 
предотвращению и ликвидации насилия в отношении 
женщин на период 2005-2008 годов.  Основное внимание 
в нем уделяется мерам по предотвращению, образованию, 
научно-исследовательской работе и созданию 
институциональных структур по оказанию 
координированной помощи женщинам, сталкивающимся 
с насилием.   

 

 Поправка, внесенная в Закон о Департаменте полиции в 
2008 году, предоставляет полиции право запрещать 
совместное проживание лицу в случае предполагаемой 
возможности совершения им посягательства на жизнь, 
здоровье и свободу другого лица, ощущающего такую 
угрозу, или особо серьезного посягательства на его 
человеческое достоинство. 
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Женщины и 
экономика 

Ужесточение рыночных условий в наибольшей степени 
сказывается на положении женщин, поскольку в силу 
необходимости выполнения ими семейных обязанностей они 
действительно оказываются той частью рабочей силы, для 
которой угроза увольнения представляется наиболее 
серьезной.  В условиях нынешнего экономического кризиса 
правительство приняло меры общего характера по 
повышению уровня занятости, и в этом плане женщины 
составляют наиболее заинтересованную группу.   

 

 СЛОВЕНИЯ   

Национальный 
план действий 

Национальная программа по обеспечению равных 
возможностей для мужчин и женщин на период 
2005-2013 годов.  Она представляет собой стратегический 
документ, в котором определены действия и меры, 
касающиеся важнейших аспектов жизни женщин и мужчин.  
В ней также определены ключевые директивные органы, 
отвечающие за осуществление мер, указанных в документе.   

 

Принятие решений Принятие в 2004 году Закона о внесении изменений в 
Конституцию, направленного на укрепление равных 
возможностей для женщин и мужчин в плане выдвижения 
своих кандидатур на выборах в государственные органы и в 
органы местных общин.     

Принятие нескольких законов и декрета, направленных на 
обеспечение сбалансированного участия женщин и мужчин в 
формировании рабочих органов, учрежденных 
правительством (Декрет 2004 года), на выборах в 
муниципальные советы (Закон о выборах в местные органы 
управления) и в составлении списков кандидатов (Закон о 
выборах в Национальное собрание 2005 года).  
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Насилие Принятие в феврале 2008 года Закона о предотвращении 
бытового насилия, являющегося первым законодательным 
документом, в котором дано четкое определение различных 
форм бытового насилия.    

Повышение уровня осведомленности о проблеме 
насилия в отношении женщин. 

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Принятие в 2005 году Закона о регистрации союзов 
однополых партнеров. 

 

Образование  Предоставление девочкам и мальчикам более 
широких возможностей в плане выбора образования 
и профессиональной подготовки.  

 ИСПАНИЯ   

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Принятие Закона об эффективном равенстве между 
мужчинами и женщинами (2007 год) в целях обеспечения 
учета гендерных факторов.   

О многоплановом характере Закона об эффективном 
равенстве можно судить по тому факту, что он 
предусматривает пересмотр 27 различных законов 
(касающихся избирательного права, деятельности судебной 
системы, занятости, статутов трудящихся, социального 
обеспечения, здравоохранения, образования, вопросов 
убежища, вооруженных сил и полиции и сил безопасности).  

 

Принятие решений Большинство министров, включая первого заместителя 
Председателя правительства, - женщины. 

Введение квот для увеличения представленности женщин в 
корпоративных советах. 

Увеличилось число женщин в составе правительства, 
но можно добиться и большего.  В Нижней палате 
доля женщин составляет 36,29%, что на 3,71 
процентного пункта ниже минимально допустимого 
установленного уровня.  В  Сенате отставание еще 
заметнее:  при имеющемся показателе в 28,24% 
женщин для достижения установленного уровня не 
хватает 11,76 процентного пункта.  
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Статистика Создана база данных "Положение женщин в цифрах", 
которая обеспечивает сбор информации по более чем 
500 показателям.  

 

Нищета  Продолжение работы по сокращению гендерного 
разрыва в показателях бедности, поскольку у женщин 
они выше, чем у мужчин (женщины – 32,6%, 
мужчины – 28%). 

 ШВЕЦИЯ   

Составление 
бюджета с учетом 

гендерных 
факторов 

Увеличение в десять раз бюджетных ассигнований на цели 
обеспечения гендерного равенства примерно с 4 млн. евро до 
40 млн. евро в год.  

 

Насилие На период 2009-2010 годов запланировано выделение 
финансирования на сумму около 4,5 млн. евро для 
проведения исследований по вопросам насилия со стороны 
мужчин в отношении женщин, насилия и притеснений в 
защиту чести и насилия в отношениях однополых партнеров. 

 

Мониторинг Проведено обследование с целью выявления браков, 
заключенных против воли соответствующего лица.  

 

Работа и семья Кроме того, не так давно было введено пособие на 
воспитание ребенка.  

 

 В этом контексте по предложению правительства Риксдаг 
(Парламент) принял в июле 2008 года решение о введении 
бонуса за гендерное равенство в рамках страхования 
родителей.  Цель этой меры заключалась в создании более 
благоприятных условий для гендерного равенства 
применительно как к трудовой деятельности, так и к 
выполнению семейных обязанностей.  

 



 

 

E
C

E
/A

C
.28/2009/4 

page 45 

СТРАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

 В силу сохраняющегося неравенства в оплате труда 
мужчин и женщин на рынке труда заработная плата 
женщин составляет около 84% от заработной платы 
мужчин.  

 ШВЕЙЦАРИЯ   

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

 Переход от равенства де-юре к равенству де-факто, 
прежде всего применительно к вопросам совмещения 
производственных и семейных обязанностей, 
равенства на рынке труда и насилия в отношении 
женщин.  

Насилие В области борьбы с насилием в отношении женщин имеются 
существенные достижения.  На федеральном и кантональном 
уровнях были приняты новые законы и предусмотрены 
новые меры противодействия.  Ответственность за 
осуществление этих мер возложена на Федеральное 
министерство по вопросам равноправия между женщинами и 
мужчинами.  

 

Образование Включение в программы университетов и 
специализированных профессиональных училищ планов 
обучения по вопросам равенства возможностей (2004-
2007/2008-2011 годы).  

Ликвидация стереотипных подходов к выбору 
занятости и образования. 

Женщины и 
экономика 

Повышение уровня занятости женщин.  Уровень занятости 
для женщин с детьми в возрасте до 15 лет постепенно 
сравнялся с уровнем занятости женщин без детей 
(соответственно 74% и 76% в 2007 году против 60% и 71% в 
1991 году).  

Достижение равной оплаты за труд равной ценности 
и проведение просветительной работы среди мужчин 
о преимуществах равноправия. 
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 Существовавший в отношении женщин запрет на участие в 
приносящих доход видах деятельности, связанных с 
обращением с оружием, помимо его использования для 
целей самообороны, был снят в 2004 году.  

 

Работа и семья Защита от потери заработка в связи с беременностью:  
женщины имеют право на декретный отпуск 
продолжительностью 98 дней, оплачиваемый в размере 80% 
от заработной платы.  

 

Принятие решений  Увеличение числа женщин, занятых в сферах 
исполнительного управления, экономики, научных 
исследований, политики и дипломатии.  

 БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ   

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

В 2006 году был принят Закон о равных возможностях для 
женщин и мужчин, в который в 2008 году были внесены 
изменения с целью приведения его в соответствие с 
директивами ЕС об определениях дискриминации.  

Обеспечение учета гендерных факторов в 
деятельности механизмов государственного 
управления. 

Принятие решений Избирательный кодекс, принятый в 2006 году, в качестве 
обязательного условия предусматривает, что одна треть 
членского состава Парламента должна быть представлена 
женщинами.  В 2006 году членами Парламента были 
избраны 33 женщины, а в 2009 году, благодаря 
сохранившейся тенденции, их число возросло до 37 человек.  

 

Торговля людьми В 2008 году входящее в состав Министерства труда и 
социальной политики Управление национального справочно-
информационного механизма для лиц, пострадавших от 
торговли людьми, организовало шесть региональных 
совещаний в целях углубления сотрудничества и 
координации в борьбе с торговлей людьми.  
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Здравоохранение В 2005 году были приняты Программа по защите населения 
от СПИДа и Программа по раннему выявлению и 
профилактике заболеваний женской половой системы.  

 

Статистика  В связи с тем, что в 2005 году в Национальном плане 
действий по обеспечению гендерного равенства была 
особо подчеркнута необходимость в подготовке 
данных с разбивкой по признаку пола, на ежегодной 
основе будет выпускаться специальная публикация с 
данными по женщинам и мужчинам.  В 
Государственном статистическом управлении 
создано специальное подразделение, отвечающее за 
подготовку гендерной статистики.  

 ТУРЦИЯ    

Насилие В 2005 году был принят новый Уголовный кодекс Турции, 
подготовленный на основе пересмотра ранее действовавшего 
основополагающего закона.  Преступления, которые 
направлены против общества, но жертвами которых 
являются женщины, были отнесены к категории отдельных 
преступлений, а также были включены такие преступления, 
как изнасилование супругом супруги и сексуальные 
домогательства на рабочих местах.  Помимо этого "убийства 
за нарушение существующих традиций" были 
классифицированы в качестве предумышленного убийства, 
что сделало возможным назначение лицам, совершившим 
такие преступления, наказание в виде пожизненного 
лишения свободы в условиях строгого режима, являющегося 
самым суровым наказанием, предусмотренным законом.  
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 В 2005 году была учреждена Парламентская 
исследовательская комиссия для "выяснения причин 
совершения убийств в защиту чести и за нарушение 
существующих традиций, а также насилия в отношении 
женщин и детей и определения необходимых мер, 
подлежащих принятию".  

 

Образование В 2008 году при финансовой поддержке со стороны одного 
из государственных банков Министерство национального 
образования приступило к проведению кампании "Мать и 
дочь в школе", которая направлена на увеличение доли 
грамотных среди женщин.  За четыре года этой кампанией 
будут охвачены 3 млн. неграмотных женщин.  

 

Женщины и 
экономика 

 В 2006 году доля занятых среди женщин составляла 
22,3%, в то время как доля занятых среди мужчин 
достигала 64,5%.  Доля женщин в общей численности 
рабочей силы ежегодно сокращается.  

Налогообложение  В 2007 году в Закон о подоходном налоге была 
внесена поправка, предоставляющая освобождение от 
уплаты подоходного налога лицам, занимающимся 
внемагазинной торговлей отдельными товарами.  
Наиболее полезной эта мера оказалась для женщин, 
поскольку они в основном и занимаются так 
называемой "неоплачиваемой работой".  

 ТУРКМЕНИСТАН   

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

В 2007 году Парламентом страны был утвержден новый 
Закон "О государственных гарантиях равноправия женщин".  
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Работа и семья Гендерное равенство гарантируется Конституцией, законами 
и нормативными положениями страны, включая Трудовой 
кодекс, Кодекс о браке и семье и Уголовно-процессуальный 
кодекс.  

 

 В стране создан комплексный механизм, позволяющий 
женщинам защищать свои права в случае их нарушения как 
в семье, так и на рабочем месте.  

 

 В Трудовом кодексе определен специальный режим 
регулирования труда беременных женщин и женщин с 
детьми.  Например, женщины, являющиеся кормящими 
матерями, имеют право на несколько перерывов в течение 
рабочего дня без каких-либо вычетов из их заработной 
платы.   

 

Учет гендерных 
факторов 

В настоящее время Союз женщин проводит работу 
совместно с Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) по обеспечению учета 
гендерных факторов в процессе принятия стратегических 
решений.  При помощи ПРООН в регионах открыто 
30 информационных центров по гендерным вопросам. 

 

Средства массовой 
информации 

 Необходимо повысить уровень осведомленности 
журналистов о гендерных вопросах.   

Предпринимательс
тво 

 Потребуется расширить доступ женщин-
предпринимателей к источникам финансирования 
путем создания специальных программ кредитования. 

Принятие решений  Дальнейшее увеличение доли женщин, участвующих 
в работе директивных органов и в процессе принятия 
решения. 
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 УКРАИНА   

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Благодаря принятию новых законов и нормативных актов 
была сформирована нормативно-законодательная база для 
обеспечения гендерного равенства. 

Необходимо обеспечить учет и рассмотрение случаев 
дискриминации в отношении женщин. 

Женщины и 
экономика 

Кодекс законов о труде Украины не содержит положений, 
допускающих дискриминацию женщин.  Напротив, в нем 
определены дополнительные гарантии для работающих 
женщин, имеющих малолетних детей или детей-инвалидов.  
Кроме того, для таких женщин в нем предусмотрена квота на 
гарантированные рабочие места.  Кодекс законов о труде 
запрещает использование женского труда на некоторых 
видах работы. 

 

Здравоохранение Гарантировано предоставление отпуска в связи с 
беременностью и родами.  Для работающих матерей 
предусмотрены дополнительные льготы, такие, например, 
как предоставление оплачиваемого отпуска и/или оказание 
финансовой помощи. 

 

Работа и семья  Создание дополнительных условий для гибкой 
занятости. 

Статистика  Необходимость включения гендерных статистических 
показателей в данные об эффективности каждого 
экономического сектора/отрасли. 

 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

Введение в действие законодательства по вопросам 
равенства для обеспечения учета гендерных факторов в 
деятельности руководящих органов всех уровней, включая 
Закон о равенстве (2006 год) и Положения об обязательном 
обеспечении гендерного равенства (2007 год), которые 
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обязывают все государственные органы использовать 
упредительный подход в деле ликвидации дискриминации и 
домогательств.  В 2009 году был введен в действие новый 
Закон о равенстве, направленный на повышение 
транспарентности в вопросах неравенства, усиления 
правоприменительной деятельности и расширения сферы 
охвата усилий по оказанию помощи недопредставленным 
группам.   

Принятие решений Использование на выборах коротких списков, содержащих 
имена только кандидатов-женщин, оказалось наиболее 
эффективным механизмом увеличения представленности 
женщин в Парламенте, в составе которого женщины 
составляют 20% (2009 год), в то время как в 1997 году этот 
показатель составлял 9%. 

Оказание поддержки женщинам, представляющим 
заметное меньшинство, на выборах в Парламент.  
В настоящее время они составляют менее 1% 
советников.  В 2008 году правительство создало 
Межпартийную целевую группу для проведения 
политических мероприятий с целью увеличения числа 
женщин, представляющих меньшинства, в составе 
местных советов. 

Работа и семья Как никогда значительная доля работающих женщин 
обусловлена проведением политики, направленной на 
создание благоприятных условий для совмещения 
профессиональных и семейных обязанностей.  Пособия на 
детей, получаемые семьями с низким-средним уровнем 
дохода, позволяют компенсировать 80% затрат на уход за 
детьми.  Этим пособием воспользовались 2,65 млн. лиц, 
обеспечивающих уход. 

 

Насилие В 2003 году лишь в 46% случаев бытового насилия были 
возбуждены дела, завершившиеся привлечением к 
ответственности и осуждением виновных;  в настоящее 
время этот показатель достиг 72,5%. 

Правительство по-прежнему осознает необходимость 
разрешения остающихся задач по устранению 
коренных причин насилия.  Ежегодно свыше 
30 млн. фунтов стерлингов выделяется на оказание 
поддержки жертвам насилия и 
60 млн. фунтов стерлингов - на создание новых 
приютов.  
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Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин 

 Обеспечение более широкого доступа женщин к 
экономическим ресурсам.  В 2004 году была создана 
Комиссия по делам женщин и вопросам трудовой 
деятельности, которой было поручено провести 
исследование по проблеме разницы в оплате труда 
мужчин и женщин и определить пути ее устранения, а 
в 2006 году правительство опубликовало план 
действий по выполнению рекомендаций Комиссии. 

 УЗБЕКИСТАН 

Законодательство 
по вопросам 
равенства 

В национальную нормативно-правовую базу были внесены 
поправки с целью инкорпорирования международных 
обязательств по конвенциям, касающимся равноправия и 
положения женщин.  В настоящее время Конституция 
страны и более 80 законов и других нормативных актов 
составляют правовую основу гендерного равенства.   

Существует потребность в дальнейшей разработке 
законодательной базы по вопросам гендерного 
равенства.  Необходимо подготовить новый закон о 
равных правах и возможностях женщин и мужчин. 

Необходимо ратифицировать Факультативный 
протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. 

Партнерские связи За период с 1991 года по 2008 год общее число НПО и 
гражданских инициатив, в том числе тех, которые 
занимаются вопросами гендерного равенства, увеличилось 
с 2 до 210.  

 

Женщины и 
экономика 

Благодаря введению программ территориальной занятости 
и принятию инновационных мер по оказанию поддержки 
экономической деятельности женщин, занимающихся 
надомным трудом, были достигнуты впечатляющие 
результаты. 

 

Работа и семья  Существует необходимость в создании центров по 
оказанию юридической консультационной помощи 
женщинам, оказавшимся в тяжелом семейном 
положении. 

---------- 


