
Доклад  Гульнары Ишанхановой о выполнении положений  

Пекинской декларации и платформы действий в Узбекистане. 

 
Двадцать пятая годовщина проведения четвертой Всемирной 

конференции по положению женщин и принятия Пекинской  

декларации и Платформы действий (1995 г.)  

 

Уважаемая председатель, разрешите приветствовать всех 
участников конференции от имени делегации республики Узбекистан.  

В первую очередь хочу особо подчеркнуть, за прошедшие годы 
после Четвертой Всемирной конференции по положению женщин 
Президент Республики Узбекистан, Парламент, Правительство 
Узбекистана и организации гражданского общества сохраняют 
приверженность делу улучшения положения женщин и расширения их 
прав и возможностей в соответствии с Пекинской Платформой 
действий (ППД).  

Многие позитивные изменения затронули нашу страну во всех 
проблемных областях ППД, и по каждому региону Узбекистана можно 
привести примеры достигнутого прогресса, по изменению роли и 
статуса женщин в политической, социально-экономической и 
культурной сферах жизни общества.  

 
Комитет женщин Узбекистана является самой крупной и 

авторитетной женской организацией страны и имеет свои отделения во 
всех регионах республики. Он инициирует, координирует и 
осуществляет политику, программы и проекты правительства, 
направленные на улучшение положения женщин. 

 
Знаковыми для республики стали: Указы Президента Республики 

Узбекистан от 2 февраля 2018 года № УП–5325 «О мерах по 
коренному совершенствованию деятельности в сфере 
поддержки женщин и укрепления института семьи» и от 4 мая 
2018 года № УП -5430 "О мерах по коренному повышению роли 
институтов гражданского общества в процессе 
демократического обновления страны", направленные на 
совершенствование правовой основы защиты интересов женщин и 
семьи, с учетом использования передового международного опыта и 
формирование в обществе специальных условий, системы этических 
норм и правил по отношению к ним.  

 
В целях проведения фундаментальных, прикладных и 

инновационных исследований по направлениям семейных вопросов 
создан Научно-практический исследовательский центр «Оила» 



при Кабинете Министров и его территориальные подразделения. 
Основными задачами этого центра определены широкая пропаганда и 
внедрение в обществе концептуальной идеи «Здоровая семья — 
здоровое общество», а также конституционного принципа «Семья 
находится под защитой государства и общества». 

 
Создана Гендерная комиссия под председательством 

Спикера Парламента. Председатель Комитета женщин является 
(ее/его) заместителем  

Принят закон «О гарантиях равных прав и возможностей 
для женщин и мужчин», предусматривающего понятие и виды 
гендерного равенства, задачи и функции уполномоченных органов, 
нормы по обеспечению гендерного равенства при участии в 
госуправлении, а также принятии на работу или найме, получении 
кредитов и занятии предпринимательством, меры по предупреждению 
нарушений гендерного равенства. В законе предусмотренна  
ответственность за совершение поступков, приводящих к таким 
нарушениям. 

 
Принятый закон «О защите женщин от притеснений и 

насилия», содержащий вопросы по предотвращению притеснений и 
насилия в быту, на рабочем месте,  образовательных учреждениях, 
также помогут в вопросах снижения  насилия в отношении женщин и 
девушек. 

Принятые оба закона были разработаны совместно с проектом 
ПРООН на основании лучшей международной практики. 

 
Усиление гарантий трудовых прав и поддержки 

предпринимательской деятельности женщин1 расширяют 

экономические возможности женщин, чтобы быть 

конкурентоспособными на национальном и международном рынках, 

расширить свой бизнес и обеспечить занятость женщин и девушек.  В 

этой связи 7 марта 2019 года принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему усилению гарантий 

трудовых прав и поддержке предпринимательской деятельности 

женщин” №4235. 

 

   Уважаемые участники конференции! 
 
 В течение 2018-2019 годов в стране большое внимание уделено 

принятию правовых мер по предотвращению и реагированию на 

                                                           
1 Постановление Президента № 4235 от 07.03.2019 г. О мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав и поддержке 

предпринимательской деятельности женщин. 



бытовое насилие в семье. Принято Постановление главы государства  
от 02.07.2018 года №ПП-3827 «О мерах по совершенствованию 
системы социальной реабилитации и адаптации, а также 
профилактики семейно-бытового насилия», где определены 
приоритетные направления совершенствования системы социальной 
реабилитации и адаптации, профилактики семейно-бытового насилия 
и утверждена программа практических мер по совершенствованию 
системы социальной реабилитации и адаптации, профилактики 
семейно-бытового насилия.  

 
Для поддержки женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации, в регионах страны по инициативе КЖУ открылись Центры 
реабилитации и адаптации, где пострадавшим от семейно-бытового 
насилия оказывается психологическая, юридическая и социальная 
помощь. 
 

 
Спасибо за внимание! 


