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1.
Хотя в преамбуле Конституции признается приоритетное значение
общепризнанного международного права, статус Конвенции в Узбекистане
четко не определен. Является ли Конвенция частью национального законодательства и применяется ли она непосредственно в Узбекистане?
Ответ: В связи с тем, что в международных документах не указывается,
как их имплементировать в национальное законодательство и деятельность государственных органов, технико-юридические аспекты применения международного права определяются самими государствами. Большинство общепризнанных принципов и норм международного права имплементированы в национальное законодательство Узбекистана. Для исполнения международных
обязательств в сфере прав человека необходимо принятие внутригосударственных актов.
В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, если международными договорами Республики Узбекистан установлены иные правила,
чем те, которые содержатся в законодательстве, то применяются правила международного договора. В соответствии с Законом Республики Узбекистан
«О судах» от 14 декабря 2000 года суд, используя такую норму, применяет норму национального права, поскольку суды руководствуются только законом.
Применение норм международного права в судебной практике происходит без
прямого указания в решении суда на конкретный международно-правовой акт.
В решениях судов излагается содержание, раскрывается смысл соответствую-
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щих национальных норм права, которые по существу совпадают либо имеют
близкое сходство с теми или иными нормами международного права.
В решениях национальных судов не встречаются ссылки на Конвенцию о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, потому что эти
нормы полностью воспроизведены в национальном законодательстве. Например, положение Конвенции о запрещении дискриминации в сфере трудовых
отношений закреплены в ст. 6 Трудового кодекса Республики Узбекистан, где
сказано, что «установление каких-либо ограничений или предоставление преимуществ в области трудовых отношений в зависимости от пола, возраста, расы, национальности, языка, социального происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также других обстоятельств, не связанных с
деловыми качествами работников и результатами их труда, недопустимо и является дискриминацией».
В Узбекистане судьи применяют нормы международного права в порядке,
установленном национальной правовой системой, и используют при этом
обычную правоприменительную процедуру.
Источник: Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.
2.
В докладе отмечается, что статья 18 Конституции запрещает любые
формы дискриминации по половым, национальным, религиозным и другим признакам, а статья 46 гарантирует женщинам и мужчинам равные
права (стр. 8). Однако в докладе не представлена четко сформулированная
информация о применяемых законах и имеющихся у женщин средствах
правовой защиты в связи с возможными нарушениями этой гарантии.
Просьба представить информацию о том, рассматривались ли в какихлибо судах дела женщин, столкнувшихся с проявлениями дискриминации,
и о том, какие средства административной или правовой защиты имеются
у женщин, ставших жертвами дискриминации.
Ответ: Реализация названной в вопросе конституционной гарантии обеспечена нормами соответствующих отраслей права Республики Узбекистан, в
том числе Трудовым кодексом. Согласно статье 6 установление каких-либо ограничений или предоставление преимуществ в области трудовых прав в зависимости от пола, не связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда, недопустимо и является дискриминацией.
Лицо, считающее, что оно подверглось дискриминации в сфере труда,
может обратиться в суд с заявлением об устранении дискриминации и возмещении нанесенного ему материального и морального вреда (ст. 6).
Незаконным признается отказ в приеме на работу беременных женщин и
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, соответственно по мотивам
беременности или наличия детей (ст. 78). В 2005 году по данной статье Трудового кодекса судами по гражданским делам было рассмотрено 18 исковых заявлений, из которых 10 были удовлетворены и восстановлены нарушенные
трудовые права женщин.
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет и работающим в учрежде-
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ниях и организациях, финансируемых из бюджета (ст. 116). Для этой категории
женщин установлены льготы, связанные с предоставлением отпусков
(ст.ст. 143–150).
Кроме того, предусмотрены дополнительные гарантии и льготы для женщин, занятых исполнением семейных обязательств (ст.ст. 224–238 Трудового
кодекса).
Семейным кодексом Республики Узбекистан установлено равноправие
женщины и мужчины (ст. 2).
Материнство находится под защитой государства; охрана интересов матери и ребенка обеспечено социальными мерами по охране труда и здоровья
женщины, созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством, а также правовой защитой и материальной поддержкой материнства
и детства (ст. 4).
Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении
брака во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка
(ст. 39).
Налоговым кодексом установлены льготы для определенной категории
женщин (ст.ст. 58–59 и 93). К примеру, не подлежат налогообложению пособия
по беременности и родам, получаемые алименты, сумма, получаемая в связи со
смертью кормильца. В соответствии со ст. 59 Налогового кодекса Республики
Узбекистан частично освобождаются от уплаты налога на доходы материгероини, женщины, имеющие десять и более детей, одинокие матери, имеющие
двух и более детей до шестнадцати лет. Помимо этого, матери-героини, а также
женщины, имеющие десять и более детей освобождаются от налога на имущество.
Законом Республики Узбекистан «О пенсионном обеспечении граждан» от
3 сентября 1993 года для отдельной категории женщин предусмотрено право
выхода на пенсию на льготных условиях (ст. 9–14).
Уголовным кодексом Республики Узбекистан установлена ответственность за понуждение женщины к совершению аборта (ст. 115), за изнасилование (ст. 118), за удовлетворение половой потребности в противоестественной
форме (ст. 119), понуждение женщины к вступлению в половую связь (ст. 121),
многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе
общего хозяйства (ст. 126); принуждение женщины к вступлению в брак
(ст. 136), заведомо незаконный отказ в приеме на работу или увольнение с работы женщин по мотивам ее беременности или ухода за ребенком (ст. 148,
ч. 2). Так, в 2005 году судами Республики Узбекистан по уголовным делам по
статье 115 Уголовного кодекса рассмотрено 11 дел, к уголовной ответственности привлечены 13 человек; по статье 118 — 229 дел, 290 человек привлечены
к ответственности; по статье 119 — 59 дел, осуждено — 76 человек; по статье 121 — 7 дел, осуждено — 9 человек, по статье 126 — 16 дел, 16 человек
осуждено.
Кроме того, Уголовным кодексом Республики Узбекистан предусмотрена
ответственность за нарушение равноправия граждан (ст. 141). Судами Узбекистана в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные данной
статьей Уголовного кодекса Республики Узбекистан, не рассматривались.
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(Приложение №1 — Сведения о потерпевших женщинах от преступлений, совершенных в 2005 году)
Источник: Генеральная прокуратура Республики Узбекистан, Верховный
суд Республики Узбекистан.
3.
В докладе отмечается, что правительством подготовлен инициативный проект закона о гарантиях равных прав и равных возможностей среди женщин и мужчин и что он представлен в Парламент (стр. 8). Просьба
предоставить информацию о состоянии этого закона, его основных положениях и механизмах его исполнения.
Ответ: На сегодняшний день для закрепления мер по реализации политики государства по обеспечению равных прав и свобод, равных возможностей
мужчин и женщин, предотвращению дискриминации по мотивам пола подготовлен и представлен в Парламент проект закона «О равных правах и возможностях мужчин и женщин».
Этот закон призван закрепить понятие гендерного равенства как равного
правового статуса женщин и мужчин и равных возможностей для его реализации в политическом, социально-экономическом и культурном процессах.
В данном законе предполагается закрепление положения о недопустимости
дискриминации, об учете данного принципа во всех сферах жизнедеятельности
государства и общества, в том числе, при формировании руководящих структур
государственных органов центрального и местного уровня, решении вопросов
социально-экономического, социально-трудового характера.
Закон «О равных правах и равных возможностях мужчин и женщин» будет определять государственные гарантии по реализации равных возможностей
для лиц обоего пола при поступлении их на государственную службу и ее прохождении, при осуществлении активного и пассивного избирательного права,
участии в деятельности политических партий и ННО, органов самоуправления
граждан, а также закреплять полномочия органов законодательной, исполнительной и судебной власти по обеспечению равенства прав и равенства возможностей мужчин и женщин. В закон предполагается внести положения об
обжаловании фактов дискриминации по мотивам пола и обязанности государственных органов по формированию статистики и мониторинга в сфере обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин.
Источник: Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.
4.
В докладе отмечается, что Институтом мониторинга действующего
законодательства при Олий Мажлисе в 1998 году была проведена гендерная экспертиза действующего законодательства (стр. 9). Просьба изложить
результаты этого анализа, а также рекомендации и действия, предпринятые на основе этого анализа.
Ответ: Гендерная экспертиза действующего законодательства показала,
что за годы независимости в стране проведена большая работа по укреплению
правового статуса женщин, обеспечению равенства прав женщин и мужчин во
всех сферах жизни общества, в том числе социально-экономической области.
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На сегодня Конституция Республики Узбекистан и более 80 законов и
других нормативно-правовых актов составляют правовую основу обеспечения
и защиты прав, свобод и законных интересов женщин.
В Конституции Республики Узбекистан каталог прав не содержит различий по признаку пола. Это являет собой отражение гендерно-сбалансированного подхода к закреплению прав человека. Статья 18 провозглашает, что: «Все
граждане Республики Узбекистан имеют равные права и свободы, равны перед
законом, без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения.
Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости».
Политические, гражданские, экономические, социальные и культурные
права, включая право голосовать и быть избранным, право участвовать в принятии решений, право на труд, право на образование и охрану здоровья рассматриваются как фундаментальные права всех граждан — мужчин и женщин.
Однако, дополнительная гарантия равенства между мужчинами и женщинами
закреплена в статье 46 Конституции, которая гласит: «Женщины и мужчины
должны иметь равные права».
Гендерное равенство в Конституции Республики Узбекистан основано на
следующих положениях:
▪ обеспечение прав человека для мужчин и женщин основано на конституционном принципе равенства всех перед законом без различия пола;
▪ Конституция отрицает дискриминацию по признаку пола, как антиправовое явление, которое разрушает идеи справедливости, демократии и ведет
к нарушению прав женщин;
▪ провозглашая равенство прав мужчин и женщин, Конституция создает
равные возможности для реализации их прав;
▪ в Конституции не закрепляется гендерная асимметрия, в ней четко отражена доктрина политического, экономического и культурного равноправия мужчин и женщин, соответствующие международным стандартам в
этой сфере.
Гендерная экспертиза Конституции Республики Узбекистан привела к выводу о том, что существует потребность в конституционном закреплении социального статуса женщины и ее роли — материнства и одновременно функции — роли отцовства.
Государство не должно обходить такой вопрос, как статус мужчины-отца в
текущем законодательстве и закрепить его, в первую очередь, в Конституции.
Таким образом, следует закрепить в Конституции положение о том, что
«семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства».
Если норма Конституции Республики Узбекистан содержит стандарт равенства прав (ст. 46), то они должны быть обеспечены равными возможностями (т.е. процессом и процедурами), которые выступают как нормы поддержки
равных прав. Поэтому, в Узбекистане идет подготовка Закона о равных правах
и возможностях для мужчин и женщин, который будет носить строго проце-
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дурный характер. Этот закон станет опорой конституционной нормы о равенстве мужчин и женщин.
Гендерная экспертиза показала, что, к сожалению, существующее уголовное, уголовно-процессуальное и административное законодательство не определяют особенностей наказания за домашнее насилие, превентивных мер защиты женщин от него. Отсутствуют положения, устанавливающие ответственность за унижение чести и достоинства женщины и ребенка в семье. Не установлено правовых гарантий их прав в семье, возмещения ущерба как результата их дискриминации в семье.
Источник: Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.
5.
В докладе упоминается Национальный план действий, который нацелен на то, чтобы добиться « перелома в улучшении положения женщин в
2005 году» (стр. 9).
Просьба представить подробную информацию об этом Плане, целевых сроках осуществления всех мер, а также о механизме мониторинга и
оценки хода осуществления Плана.
Ответ: Национальный план действий по реализации Рекомендаций Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин направлен на определение конкретных мер по улучшению ситуации в сфере
обеспечения прав женщин в Узбекистане.
Национальный план действий предусматривает выполнение таких важных
мероприятий, как:
1)

разработка проекта Закона «О равных возможностях для женщин»;

2) подготовка специальных образовательных программ для женщин
(девочек) по искоренению патриархальных отношений в семье;
3) принятие мер по увеличению числа женщин в органах государства,
уполномоченных принимать решения;
4) внедрение гендерного подхода в политику и социально-экономическую сферу;
5)

обеспечение защиты женщин от всех видов насилия;

6)

увеличение числа женщин, получающих высшее образование;

7) предотвращение безработицы среди женщин и их дискриминации в
сфере труда;
8)

улучшение репродуктивного здоровья женщин и т.д.

Согласно Плану ответственными органами за выполнение вышеназванных мероприятий являются: Секретариат отдела по социальной защите семьи,
материнства и детства Кабинета Министров Республики Узбекистан, соответствующие министерства и ведомства, Комитет женщин Узбекистана, местные
органы власти, неправительственные организации в лице Ресурсного и учебного центра «Оила», Фонда «Махалла», Ассоциации женщин-ученых «Олима»,
Фонда «Соглом авлод учун», Фонда «Экосан» и др. Регулярные мониторинг и
оценка хода осуществления плана возложены на Секретариат Отдела по соци-
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альной защите семьи, материнства и детства Кабинета Министров Республики
Узбекистан и Комитет женщин Узбекистана.
Результаты мониторинга свидетельствуют о выполнении большинства
мер, предусмотренных Планом. В частности, в Республике Узбекистан на постоянной основе проводятся мероприятия по повышению уровня правовых
знаний женщин (международные, республиканские, региональные конференции, семинары, круглые столы о правах женщин, публикация статей в журналах, газетах, организация специальных передач на радио и телевидении, выпуск соответствующей литературы); увеличено число женщин, обучающихся в
Академии государственного и общественного строительства при Президенте
Республики Узбекистан, Академии бизнеса и других учебных заведениях; введено в практику обучение, переобучение и повышение квалификации безработных женщин, участие женщин-предпринимателей в международных выставках и мероприятиях и др.
Источник: Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.
6.
В своих предыдущих заключительных замечаниях в 2001 году Комитет рекомендовал государству — реорганизовать существующий национальный механизм по защите интересов женщин в целях повышения его
значимости и потенциала и обеспечить его необходимыми людскими и финансовыми ресурсами, с тем чтобы он мог эффективным образом выполнять свой мандат 1. В докладе отмечается, что в 2004 году было принято
Постановление о дополнительных мерах по поддержке деятельности Комитета женщин Узбекистана, согласно которому был создан постоянно
действующий комитет в интересах оценки состояния дел по защите прав
женщин, разработке мер по обеспечению занятости женщин, обеспечению
выполнения нормативных актов в целях защиты прав и интересов женщин и реализации мероприятий, направленных на повышение социальной и политической активности женщин (стр. 7). Просьба представить
подробную информацию о результатах оценки, предпринятой этим постоянно действующим комитетом, о любых рекомендациях, сформулированных им, и о мерах, принятых государством — по результатам оценки и рекомендаций Комитета женщин, а также информацию о других мерах, принятых в целях укрепления национального механизма.
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня
2004 года утверждена Программа организационных, пропагандистских мер по
обеспечению реализации Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по поддержке Комитета женщин Узбекистана».
Этим же Постановлением в целях координации деятельности государственных органов и общественных организаций по осуществлению Программы
мер, а также реализации задач по повышению эффективности работы с женщинами создана постоянно действующая комиссия, в состав которой вошли
Премьер-министр Республики Узбекистан, заместители Премьер-министра,
Министр внутренних дел, председатель Верховного суда, заместители министров, председатели таких неправительственных организаций как фонд «Махал__________________
1
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ла», «Камолот», Центра «Маънавият ва марифат», а также председатели комитетов женщин Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента.
Важнейшими задачами комиссии являются:
– систематическое изучение и оценка состояния дел по защите прав женщин, повышение их роли в семье, обществе и решении задач государственного строительства;
– разработка и принятие мер по обеспечению занятости женщин, оказанию
всемерного содействия их трудоустройству, развитию различных форм
женского предпринимательства;
– обеспечение выполнения нормативно-правовых актов в сфере защиты
прав и интересов женщин, охраны материнства и детства;
– подготовка и реализация мероприятий, направленных на повышение общественно-политической и социальной активности женщин, оказание содействия активному участию женских негосударственных некоммерческих организаций в общественной, политической жизни страны, международном женском движении.
За прошедший период при содействии данной комиссии проведено следующее:
1.
Пересмотрены с учетом новых требований и утверждены функциональные обязанности заместителей Председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан, хокимов областей, г. Ташкента, городов и районов — председателей комитетов женщин, предусмотрев расширение их полномочий по обеспечению эффективной работы с женщинами, женской молодежью;
2.
Изучены в разрезе каждого района, города и критически оценены состояние дел по защите прав женщин, повышению их общественно-политической и
социальной активности в соответствии с демократическими преобразованиями, происходящими в стране;
3.
Укомплектован центральный аппарат Комитета женщин Узбекистана, рабочие аппараты заместителей Председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан, хокимов областей, районов и городов — председателей комитетов женщин кадрами из числа высокопрофессиональных, имеющих богатый
жизненный опыт и умеющих работать с людьми, специалистов;
4.
Обеспечено укомплектование должностей консультантов сходов граждан
по религиозному просвещению и духовно-нравственному воспитанию наиболее авторитетными и активными женщинами, имеющими практический опыт
работы в сфере духовно-нравственного воспитания и способными оказывать
благотворное влияние на население, в первую очередь, на молодежь в вопросах
утверждения здорового образа жизни, сохранения и развития лучших национально-религиозных традиций и обрядов.
5.
Разработана программа мер по усилению духовно-нравственного воспитания и просвещения женщин, направленных на:
– коренное улучшение постановки работы среди женского населения махаллей и сельских населенных пунктов по их информационному обеспе-
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чению, обучению современным, востребованным самой жизнью специальностям;
– оказание женщинам помощи в овладении основами религиозных знаний и
национально-религиозными традициями, воспитание женщин в духе религиозной терпимости, уважительного отношения ко всем другим религиозным конфессиям, недопущение в обществе противопоставления светских и религиозных взглядов;
– противодействие распространению в обществе антигуманных, порочных
идей религиозного экстремизма и фанатизма, направленных на подрыв
мирной жизни и общественно-политической стабильности в стране.
Кроме того, в рамках Программы, утвержденной вышеуказанным Постановлением:
▪ разработан и принят новый Устав Комитета женщин Узбекистана с учетом
задач и приоритетных направлений деятельности, определенных Указом
Президента;
▪ организован мониторинг координации деятельности женских негосударственных некоммерческих организаций, системный анализ их целевых задач, форм и методов работы. Разработаны и осуществлены меры по оказанию помощи и регистрации и перерегистрации республиканских и региональных женских негосударственных некоммерческих организаций в
соответствии с Законом «О негосударственных некоммерческих организациях»; разработан комплекс мер по вовлечению женских ННО в процессы
реализации важнейших направлений деятельности Комитета женщин и
его подразделений;
▪ разработаны и утверждены территориальные программы обеспечения занятости женщин (на 2005–2007 годы), предусмотрев: в каждом регионе
рабочих мест, количественно обеспечивающих потребности женщин в
трудозанятости, главным образом, за счет развития малого бизнеса и сферы услуг, надомного труда;
▪ разработан и реализуется комплекс мер по повышению конкурентоспособности безработных женщин на рынке труда, предусматривающие: организацию обучения безработных женщин по программе «Основы ведения предпринимательской деятельности. Начни свой бизнес»;
▪ обеспечен контроль за реализацией установленных законодательством
прав и гарантий женщинам в сфере занятости, недопущение ущемления
прав женщин, в том числе беременных и имеющих малолетних детей, при
заключении и прекращении трудового договора, посредством создания в
органах труда и социальной защиты населения постоянно действующей
телефонной «горячей» линии по вопросам обеспечения трудовых гарантий и прав женщин;
▪ организовано изучение и принят в каждом районе, городе комплекс организационно-технических, агитационно-пропагандистских мероприятий
по развитию семейного, женского и детского спорта;
▪ организован постоянно действующий системный мониторинг реализации
основных прав и свобод женщин, в т.ч. их участия в общественно-
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политической, социально-экономической и других сферах жизни общества и государства;
▪ введено в практику проведение серий «круглых столов» и семинаровтренингов на тему «Женщина и политика», «Место и роль женщины в демократическом обновлении общества» по вопросам повышения роли
женщин в проведении общественно-политических реформ с участием
представителей различных политических партий, ННО;
▪ организованы постоянно действующие лектории на местах (махаллах,
трудовых коллективах, учебных заведениях) по пропаганде среди населения, прежде всего среди женщин, лучших национально-религиозных традиций и обрядов, разъяснению основ истинного ислама;
▪ созданы циклы образовательных передач на телевидении под рубрикой
«Женщина и религия», «Современная женщина Узбекистана» о жизни и
деятельности известных женщин Узбекистана. К участию в этих передачах привлекаются высококвалифицированные специалисты, общественные и государственные деятели из числа женщин.
Источник: Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.
7.
Просьба разъяснить задачи и функции Национального центра Узбекистана по правам человека, Комитета женщин и вышеупомянутого постоянно действующего комитета, а также связи между ними.
Ответ: В соответствии с Положением о Национальным Центре Республики Узбекистан по правам человека основными задачами и функциями Центра
являются:
– Разработка национального плана действий в области прав и свобод граждан; подготовка национальных докладов по соблюдению и защите прав
человека в Республике Узбекистан и их представление в международных
организациях; разработка национальных программ по защите прав и свобод человека.
– Осуществление консультативных функций для органов государственной
власти и управления, а также общественных объединений по правам человека; координация деятельности государственных органов по обучению, пропаганде, изданию учебно-методической литературы в области
поощрения и защиты прав человека; подготовка рекомендаций государственным органам по совершенствованию их деятельности в области соблюдения и защиты прав человека.
– Развитие сотрудничества Республики Узбекистан с международными и
национальными организациями в области прав человека; осуществление
международного сотрудничества в области обучения, подготовки программ, совместной организации конференций, семинаров и учебных курсов по правам человека; взаимодействие с неправительственными общественными, правозащитными организациями и политическими партиями
в области прав человека; взаимодействие с международными и неправительственными организациями по вопросам защиты прав человека и реализации совместных проектов; разработка и экспертная оценка межгосу-
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дарственных двусторонних и многосторонних соглашений в области прав
человека и участие в их согласовании.
– Создание информационной базы данных по осуществлению и развитию
прав и свобод граждан; разработка стратегии формирования правовой
культуры населения, подготовка и выпуск литературы, теле- и радиопередач по правам человека, а также периодического издания «Демократизация и права человека в Узбекистане», Национальный центр Республики
Узбекистан по правам человека совместно с Центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» является учредителем журнала «Общественное мнение. Права человека» — «Ижтимоий фикр. Инсон хукуклари» — “Public opinion. Human rights”. Материалы журнала публикуются
на узбекском, английском и русском языках, выходит раз в квартал; информирование населения через средства массовой информации, а также
международной общественности о деятельности правительства Республики Узбекистан по соблюдению, защите и поощрению прав и основных
свобод человека; стимулирование и координация общественных инициатив в области поощрения и защиты прав человека.
– Проведение и участие в социологических исследованиях по развитию
прав и свобод граждан; организация научных исследований по соблюдению и защите правам человека на национальном, региональном и международном уровнях;
Комитет женщин Узбекистана, являющийся одним из партнеров Национального центра по правам человека, был официально основан 23 февраля
1991 года. Он зарегистрирован в Министерстве юстиции как «общественная»
или неправительственная организация. Следующие направления деятельности
являются приоритетными для Комитета женщин:
– социальная и профессиональная поддержка женщинам в переходном периоде; обеспечение равного представительства женщин в процессе принятия решений на всех уровнях управления; расширение женского участия в демократическом преобразовании общества и экономических реформах; усиление статуса женщин на рынке труда и повышение уровня их
занятости;
– равный доступ женщин к образованию и обучению; укрепление правовых
гарантий и механизмов для защиты прав женщин;
– защита материнства и детства, планирование семьи, улучшение репродуктивного здоровья женщин; поддержка всех правительственных и неправительственных организаций, осуществляющих национальную программу
«За здоровое поколение»; оказание помощи для сокращения отрицательных факторов окружающей среды, негативно воздействующих на здоровье женщин и детей;
– расширение контактов с международными женскими организациями, обмен информацией и реализация целей Пекинской Платформы Действий;
– организация местных отделений Комитета женщин на территории Республики Узбекистан на региональном, городском, районном уровнях, а
также на уровне местного сообщества, согласно территориальному и административному делению. (Каждый заместитель хокима по делам жен-

06-38070

11

CEDAW/C/UZB/Q/3/Add.1

щин – одновременно является главой соответствующего местного отделения Комитета женщин);
– инициирование процесса создания ряда профессиональных неправительственных женских организаций (ННО), типа «Ассоциация деловых женщин» и «Ассоциация женщин-адвокатов».
С момента формирования Национального центра Республики Узбекистан
по правам человека и Комитета женщин идет постоянное взаимодействие этих
органов в сфере защиты прав женщин. Так, при подготовке национальных докладов по выполнению международных обязательств по правам человека, в частности, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека
используются данные, предоставляемые Комитетом женщин Узбекистана.
В своей работе Комитет женщин также использует информацию, предоставленную Национальным центром по правам человека. Примером может служить
публикация Комитетом женщин при поддержке ПРООН брошюры «Республика
Узбекистан: достижение целей развития тысячелетия в свете Национальной
платформы действий по улучшению положения женщин».
Помимо этого, проводятся совместные мероприятия, семинары, конференции, тренинги, направленные на повышение уровня информированности
граждан, работников государственных органов о правах женщин и детей. Например, в июне 2004 года проведена совместно с Республиканским детским
общественным фондом «Сен ёлгиз эмассан», Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека, Комитетом женщин Узбекистана и др.,
конференция «Социальная защита детей-сирот». Кроме того, в сентябре
2005 года состоялся тренинг с участием зарубежных экспертов, организованный Центром поддержки гражданских инициатив, Национальным центром по
правам человека, а также Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсменом) на тему: «Подготовка национальных
экспертов по реализации, отчётности и мониторингу Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин CEDAW», где активное участие приняли представители Комитета женщин Узбекистана.
Источник: Национальный центр Республики Узбекистан, Комитет женщин Узбекистана.
8.
В докладе отмечаются проблемы, связанные с работой и функционированием «комитетов», поскольку они воспринимаются как государственные структуры, а не как представители женщин; они не имеют должных
связей со средствами массовой информации; они не являются отчетными
перед обществом и местными организациями женщин; женщины в сельской местности остаются вне поля зрения таких комитетов; и что в их работе имеется «неиспользованный потенциал» (стр. 5–6). Просьба представить конкретную информацию о составе, функционировании и целях женских комитетов и указать меры, предпринимаемые с целью преодоления
перечисленных в докладе проблем.
Ответ: В целях повышения эффективности работы Комитета женщин Узбекистана, общественных женских организаций республики по защите прав
женщин, обеспечению их полноценного участия в общественно-политической,
социально-экономической, культурной жизни страны, духовному и интеллек-
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туальному росту женщин и молодежи 25 мая 2004 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по поддержке деятельности Комитета женщин Узбекистана».
Важнейшими задачами и направлениями деятельности Комитета женщин
и его подразделений на сегодняшний являются:
– разработка и осуществление практических мер по реализации общенациональной политики в сфере социально-правовой поддержки женщин,
защиты материнства и детства, профессионального, физического, духовного и интеллектуального роста женщин, по повышению их социальной и
общественно-политической активности, активному участию в государственном строительстве;
– выработка и реализация комплексных мер по охране здоровья женщин,
формированию здоровой семьи, содействию развитию женского и семейного спорта, пропаганде здорового образа жизни;
– организация эффективной работы на местах (в семье, махаллях, трудовых
коллективах, учебных заведениях) по разъяснению и соблюдению национально-религиозных традиций, реализации и защите конституционных
прав женщин, эффективному противодействию попыткам деструктивных
сил воздействовать на сознание женщин, вовлечь их в экстремистскую и
террористическую деятельность;
– подготовка и реализация программ, направленных на решение вопросов
занятости женщин, улучшение условий их труда и учебы, особенно в
сельской местности, вовлечение их в предпринимательскую деятельность;
– осуществление эффективной координации деятельности и обеспечение
взаимодействия с женскими негосударственными некоммерческими организациями, мобилизацию их усилий на осуществление мер по повышению роли женщин в процессах модернизации и демократического обновления общества, общественного и государственного строительства в Узбекистане.
Кроме того, в целях преодоления проблем, связанных с деятельностью
Комитета женщин Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2004 года была утверждена Программа организационных,
пропагандистских мер по обеспечению реализации Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по поддержке Комитета женщин
Узбекистан». В частности, разработан и принят новый Устав Комитета женщин, в структуру аппаратов кенгашей местных сходов введена должность консультанта по религиозному просвещению и духовно-нравственному воспитанию из числа наиболее авторитетных и активных женщин, имеющих практический опыт и способных оказывать благотворное влияние на население, дополнительно введены должности рабочих аппаратов Комитета женщин Узбекистана и заместителей Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента, городов и районов — председатели соответствующих комитетов женщин. Кроме того, средствами массовой информации совместно с Комитетом женщин Узбекистан организовано широкое освещение деятельности общественных женских организаций, направленной на
полноценное участие женщин в общественно-политической, социальноэкономической, культурной жизни страны.
Источник: Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.
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9.
В докладе признается, что при подготовке доклада использовались
«данные ряда неправительственных организаций (НПО)» (стр. 8), а также
то, что в Узбекистане имело место «бурное развитие» неправительственных организаций (НПО) (стр. 16). Просьба представить информацию о
связях между национальным механизмом защиты интересов женщин и
женскими НПО и другими группами гражданского общества, в том числе
о том, имеются ли какие формальные механизмы участия НПО.
Ответ: В настоящее время в Узбекистане зарегистрированы 177 женских
неправительственных организаций, к основным направлениям деятельности
которых относятся: права человека — права женщин, борьба с наркоманией,
гендерные вопросы, профилактика СПИД/ВИЧ-инфекций, предотвращение
торговли людьми и т.д.; 14 женских ННО работают в сфере науки и просвещения, 49 — занимаются вопросами повышения правовой грамотности, 54 —
способствуют социальной защите населения, 44 — занимаются вопросами медицины, поддержки инвалидов и развития спорта, 11 — содействуют поддержке предпринимательства, 4 — занимаются проблемами Арала и экологии.
При Комитете женщин функционирует Группа по координации деятельности женских ННО, которая формирует банк данных о нормативно-правовых
документах, касающихся ННО.
Женские ННО проводят огромную работу по повышению квалификации,
профессиональной подготовке и переподготовке женщин. Более 44 процентов
от общей численности обученных в ННО получили профессию или повысили
квалификацию благодаря деятельности женских организаций. Это свидетельствует о том, что в Узбекистане женские ННО уже стали важным элементом
гражданского общества страны, а главное, создавая подобные ННО, женщины
стремятся использовать свой потенциал и заявить о своих проблемах.
Действующие ННО в основном имеют четыре организационно-правовые
формы — «Общественное объединение», «Ассоциация», «Общественный
фонд» и «Союз». В 2003 году в целях реализации Национальной Платформы
действий, было создано объединение женских ННО «Мехр», в составе которого 58 женских организаций. В 2004 и 2005 годах проведены четыре Форума
женских организаций, в которых участвовали представители более 500 руководителей различных министерств, ведомств, но и лидеры ННО, представители
СМИ.
Многие мероприятия, организуемые Национальным центром Республики
Узбекистан по правам человека и Омбудсменом, проводятся с участием членов
женских ННО. Так, в 2006 году Уполномоченным Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по правам человека (Омбудсменом) совместно с государственными
органами и ННО намечено проведение мониторинга обеспечения прав женщин, предусмотренных трудовым законодательством, на предприятиях легкой
промышленности, расположенных в областях Ферганской долины.
Источник: Комитет женщин Узбекистана, Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека, Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмен).
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10. В докладе отмечается, что Государственный комитет по статистике
разработал 176 гендерных показателей, отражающих различные аспекты
гендерного развития и гендерной сбалансированности, и что он опубликовал ряд статистических исследований о положении женщин и мужчин в
Узбекистане (стр. 11–12). Однако в доклад включена лишь ограниченная
статистическая информация (приложения 1–5), и в нем не обсуждаются
результаты статистических исследований положения женщин и ход осуществления Конвенции в Узбекистане. Просьба представить информацию о
результатах изучения положения женщин на основе использования гендерных показателей и результатах проведенных статистических исследований. Разъясните также, каким образом эта информация используется в
целях дополнения, контроля и оценки стратегий и программ, связанных с
женщинами.
Ответ: В 2005 году Государственным комитетом Республики Узбекистан
по статистике при поддержке Программы развития ООН Узбекистана был выпущен статистический сборник «Гендерное равенство в Узбекистане. Факты и
цифры 2000–2004 годах», где нашли свое отражение статистические данные о
положении женщин и мужчин. В сборнике представлена статистическая информация в гендерном разрезе за 2000 –2004 годы как по стране в целом, так и
по регионам. Объем данного сборника составляет более 90 страниц и включает
в себя статистику по семи направлениям: I — Население. II — Здравоохранение. III — Образование. IV — Занятость и рынок труда. V — Государственное
управление. VI — Социальная защита. VII — Правонарушения.
Анализ положения женщин в Узбекистане, основанный на гендерных показателях и результатах статистических исследований, был положен за основу
при разработке таких государственных программ, как Национальная платформа действий, Программа «Год благотворительства и медицинского работника»,
Национальная программа действий по выполнению рекомендаций Комитета по
ликвидации дискриминации в отношении женщин, Национальная программа
действий по выполнению рекомендаций Комитета по правам ребенка и др.
Эти документы определили стратегию и приоритетные направления государственной политики в отношении женщин, предусматривающих реализацию
принципа равных прав и свобод и создание равных возможностей для женщин
и мужчин в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, международными обязательствами страны и рекомендаций IV Всемирной конференции
по положению женщин: действия в интересах равенства, развития и мира.
Источник: Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.
11. В докладе отмечается, что Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен), который обладает правом «инициативы» и полномочия которого
были расширены в 2004 году, также сотрудничает с неправительственными и международными организациями в целях гарантирования прав
женщин и поощрения равенства между женщинами и мужчинами (стр. 16).
Просьба представить подробную информацию о любых законах о правах
женщин и равенстве между мужчинами и женщинами, которые были приняты благодаря усилиям Омбудсмена.
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Ответ: Деятельность Омбудсмена по содействию совершенствования законодательства Республики Узбекистан в области прав человека и приведения
его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права осуществляется на основе изучения информации о состоянии обеспечения прав человека в регионах, анализа обращений граждан к Уполномоченному о нарушениях их прав и законных интересов путем внесения своих заключений по результатам правовой экспертизы законопроектов, предложений о
внесении изменений и дополнений в принимаемые законопроекты, об устранении пробелов в законодательстве, предложений о ратификации международных
договоров, предметом которых являются права человека.
Два года назад Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистана
по правам человека (Омбудсменом) была проведена экспертиза представленного Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека инициативного проекта закона «О равных правах и возможностях мужчин и женщин», внесены предложения и дополнения по его совершенствованию (помимо
других законопроектов, содержащих нормы обеспечения различных категорий
прав женщин и ранее представленных для экспертизы парламентскому Омбудсмену).
В 2005 году институтом Омбудсмена была проведена правовая экспертиза
нескольких законопроектов, подготовленных в комитетах парламента, правительстве и ведомствах на предмет обеспечения и защиты различных категорий
прав и свобод граждан. Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека были представлены предложения в законопроекты:
«Об общественных объединениях», «О микрокредите и микрокредитных организациях», «О внешней трудовой миграции», «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций» и т.д.
Помимо этого, одной из составляющих проводимых Омбудсменом мониторинговых исследований соблюдения прав граждан, и в частности, женщин,
является анкетирование различных слоев населения, посредством которого
изучается вопрос гендерного равенства, разрабатываются рекомендации и
предложения по его обеспечению.
Источник: Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по
правам человека (Омбудсмен).
12. Просьба представить подробную информацию о жалобах, связанных с
нарушением прав женщин, которые были получены и урегулированы Омбудсменом в период после представления первоначального доклада.
Ответ: Анализ деятельности жалоб, направленных гражданами Омбудсмену показывает, что больше всего к нему обращаются женщины (более
60 процентов). В своей основе причиной обращения женщин к Уполномоченному по правам человека является нарушение прав близких родственников —
сыновей, мужей, отцов и др.
В то же время, как показывает статистика за 2005 год, из общего количества граждан, взятых Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан
по правам человека на контроль, 13 обращений касались нарушения различных
категорий прав непосредственно самих женщин.
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Омбудсменом осуществляется контроль по обращениям женщин, в которых содержатся факты нарушения их прав в сфере отправления правосудия.
В заявлениях выражается несогласие с решениями судов по гражданским делам, вынесенных, по мнению заявительниц, с нарушением их имущественных
прав, указываются факты выселения женщин с детьми без предоставления другого жилого помещения, приводятся примеры, когда судебные разбирательства
по уголовным делам проводились с обвинительным уклоном, процессуальными нарушениями, без всестороннего выяснения всех необходимых обстоятельств по делу, в результате чего, принимались незаконные, необоснованные,
несправедливые решения.
Другая большая категория жалоб связана с несвоевременным исполнением вступивших в законную силу судебных решений, а также бездействием судебных исполнителей по исполнению своих служебных обязанностей. Доводы,
приводимые заявительницами в шести обращениях, нашли свое подтверждение, и были разрешены в соответствии с действующим законодательством.
Наиболее частые обращения к Омбудсмену составляют жалобы о нарушении прав женщин правоохранительными органами, судами и органами государственного управления. В своих обращениях они указывали на факты необоснованного привлечения в уголовной ответственности, на недозволенные
методы воздействия и процессуальные нарушения при проведении дознания
либо предварительного расследования, на несвоевременное реагирование
должностных лиц на их законные обращения.
Более 60 процентов обращений, поступивших от женщин и взятых Омбудсменом на контроль, с просьбой оказать содействие в обеспечении жилищных прав, взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, получении пособий и пенсий, были разрешены положительно.
Поводом обращения к Омбудсмену со стороны женщин за защитой своих
прав явились и несвоевременная выплата заработной платы, проблемы, связанные с пропиской и получением паспортов и других документов удостоверяющих личность, конфликты, возникающие на бытовой почве.
С учетом расширения функций и полномочий региональных представителей Омбудсмена, начиная с 2004 года, вопросы обеспечения и защиты прав
женщин в областях Республики Узбекистан являются одним из приоритетных
направлений их деятельности и находятся под повседневным контролем.
(Приложение №2 — Отчет о деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса
Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмена) в 2005 году (на
англ. яз.).
Источник: Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по
правам человека (Омбудсмен).
Участие женщин в общественной жизни и процессе принятия решений.
13. В докладе отмечается, что «всех структурах власти сверху донизу осуществляется курс на увеличение числа женщин на уровне принятия решений» (стр. 16). Однако, как видно из приложения 3 к докладу, на всех
уровнях государственной администрации доминируют мужчины (например, в Олий Мажлисе — 90,1 процента мужчин, а в Кабинете Минист-
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ров — 83,3 процента мужчин). В докладе также отмечается, что в настоящее время правительство рассматривает вопрос о внесении в избирательное законодательство страны поправки, предусматривающей 30-процентную квоту, выделяемую для женщин, выдвигаемых в качестве кандидатов
от политических партий в органы государственного управления (стр. 35).
Просьба указать, в каком состоянии находится эта поправка, а также
представить информацию о других мерах, принимаемых с целью обеспечения всестороннего и равноправного участия и представленности женщин на всех уровнях государственного управления, учитывая пункт 1 статьи 4 Конвенции и общую рекомендацию 25 Комитета относительно специальных мер временного характера и общую рекомендацию 23 относительно участия женщин в общественной жизни.
Ответ: Узбекистан является одним из немногих государств, которое
обеспечило участие женщин в процессе принятия решений специальным указом Президента (1995, 2004 годы). В 2004 году парламент внес изменения в законодательство страны, инициированные женскими правительственными и неправительственными организациями. Внесение изменений в действующее законодательство, направленных на поощрение участия женщин в политической
деятельности и процессе принятия решений значительно увеличило число
женщин-парламентариев. Частью четвертой статьи 22 Закона «О выборах в
Олий Мажлис Республики Узбекистан», от 29 августа 2003 года предусмотрено, что число женщин должно составлять не менее 30 процентов от общего
числа кандидатов в депутаты, выдвинутых от политической партии. В настоящее время 21 женщина (18 процентов) является депутатом Законодательной
палаты и 15 женщин (15 процентов) — членами Сената Олий Мажлиса. По
сравнению с предыдущими выборами, когда в составе Парламента было около
8 процентов женщин, достигнут значительный прогресс, являющийся результатом активной работы как государственных, так и негосударственных женских
организаций по обеспечению прав и интересов женщин.
В высших органах государственной власти на начало 2005 года женщины
составляли 16 процентов, в органах законодательной и представительной власти — 15,2 процента. Представительство женщин в органах исполнительной
власти составляет 3,4 процента, а в судебных — 22,7 процента.
Комитет женщин Узбекистана является главной структурой, ответственной за осуществление политики правительства, направленной на обеспечение
прав женщин в стране. Руководитель Комитета женщин одновременно является
заместителем Премьер-министра. Для обеспечения в масштабе всей страны
участия женщин в принятии решений руководители областных, городских,
районных комитетов женщин назначаются одновременно заместителями хокимов и отвечают за продвижение интересов женщин и реализацию их потенциала на местном уровне.
Также женщины вовлекаются в деятельность органов самоуправления
граждан. В 2004 году в аппарат Кенгашей сходов граждан введена дополнительная должность консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания. Более 7,5 тысяч наиболее авторитетных и активных женщин, имеющих практический опыт работы в сфере духовнонравственного воспитания, выбраны на эту должность.
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Все активней становится деятельность по вовлечению женщин в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь страны.
В рамках сотрудничества Комитета женщин с политическими партиями республики создано «женское крыло» в каждой политической партии, разработаны и осуществляются мероприятия, направленные на повышение политической активности женщин.
Источник: Комитет женщин Узбекистана, Комитет по международным и
межпарламентским связям Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Министерство юстиции Республики Узбекистан.
Насилие в отношении женщин
14. Сбор какого рода данных ведется относительно проявлений всех
форм насилия в отношении женщин, включая насилие в быту, похищения,
изнасилование и сексуальное насилие, и о наличии каких тенденций они
свидетельствуют?
Ответ: Информационным Центром МВД Республики Узбекистан по возбужденным и переданным в суды уголовным делам относительно проявлений
всех форм насилия в отношении женщин собираются и анализируются сведения по признакам, предусмотренным статьями Уголовного кодекса: ст.ст. 115
(Понуждение женщины к совершению аборта), 118 (Изнасилование), 119 (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной
форме), 121 (Понуждение женщины к вступлению в половую связь).
В 2005 году Министерством внутренних дел Республики Узбекистан совместно с заинтересованными инстанциями проводились мероприятия по
борьбе с преступлениями, связанными с проявлениями отдельных форм насилия в отношении женщин. Так, за указанный период выявлено всего 492 таких
преступления, из них раскрыто — 458.
Источник: Министерство внутренних дел Республики Узбекистан.
15. В докладе отмечается, что «подготовлены документы по внесению
изменений в законодательство Узбекистана по вопросам предотвращения
насилия в отношении женщин» (стр. 10). Просьба представить подробную
информацию о поправках, предлагаемых в этих документах, а также об их
нынешнем состоянии.
Ответ: На сегодняшний день вопросы о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство рассматриваются на уровне разработки
научной концепции, предусматривающей решение следующих задач:
1.
Приведение национального законодательства в соответствие с международными нормами прав человека, касающихся обеспечения его прав в семье.
2.
Признание, что насилие на гендерной основе против женщин и насилие
против детей и других членов семьи в пределах дома и межличностных отношений является насилием в семье.
3.
Признание, что насилие в семье является серьезным преступлением против личности и общества, к которому не должно быть простительного и терпимого отношения.
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4.
Гарантирование потерпевшим от насилия в семье максимальную защиту
со стороны закона.
5.
Создание широкого спектра гибких, неотложных и адекватных средств
судебной защиты, включая уголовные и гражданские, с целью наказания виновных и предупреждения насилия в семье, одновременно обеспечивая охрану
потерпевших от насилия в семье.
6.
Обеспечение равноправного применения уголовного законодательства,
предупреждая нарушения и наказывая нарушителей, совершающих насильственные действия против женщин в пределах дома и межличностных отношений.
7.
Создание соответствующих подразделений, программ, служб, учреждение
процедур и обязательств, включая, но не ограничиваясь только этим, предоставление приюта, консультаций и программ профессиональной подготовки, направленных на оказание помощи потерпевшим от насилия в семье.
8.
Расширение возможности работников правоохранительных органов с целью оказания помощи потерпевшим, эффективного применения закона в случаях насилия в семье и предотвращения последующих нападений.
9.
Подготовка судей, прокуроров, работников органов внутренних дел и работников социальной сферы к эффективному решению вопросов, связанных с
опекой детей, экономической поддержкой и гарантированием безопасности потерпевших от насилия в семье, а также потерпевших с особыми потребностями, в частности нетрудоспособных.
10. Достижение лучшего понимания общественностью масштабов и причин
насилия в семье, а также привлечения ее к работе по искоренению этого явления.
11. Законодательное установление действий, квалифицирующихся как насилие в семье в следующей редакции:
Все действия, связанные с физическим, психологическим и сексуальным
насилием против женщин, совершенные на гендерной основе либо против детей, либо против других членов семьи, одним или несколькими лицами в пределах одного дома или межличностных отношений, начиная от простого нападения и заканчивая нанесением побоев при отягощающих обстоятельствах,
включая похищение, угрозы, запугивание, принуждение, преследование, словесные оскорбления, противозаконное или насильственное проникновение в
дом, поджог, уничтожение имущества, сексуальное насилие, изнасилование
супруги супругом, насилие, связанное с получением приданого и выкупа за невесту, насилие, связанное с эксплуатацией путем проституции, насилие против
иждивенцев и домработниц и покушение на совершение этих действий должны
квалифицироваться как «насилие в семье».
Источник: ННО «Центр изучения правовых проблем».
16. В представленном в 2003 году докладе Специального докладчика по
вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях отмечается, что насилие в быту в Узбекистане является преступлением, не
все проявления которого находят отражения в представляемых докладах;
случаи насилия в быту обычно рассматриваются членами семьи или ста-
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рейшинами в рамках общины (махаллы), которые делают упор на примирении, тем самым подрывая индивидуальные права женщин в рамках семьи; случаи насилия в быту редко становятся предметом судебного
преследования, и внимание на них обращается зачастую лишь в тех
случаях, когда жертвы совершают самоубийство (E/CN.4/2003/75/Add.1,
пункт 1232). В докладе ничего не говорится о том, принят ли закон о борьбе с насилием в быту или же он только рассматривается. Просьба представить подробную информацию о мерах, принимаемых правительством с
целью решения проблемы насилия в быту.
Ответ: В целях предотвращения насилия в отношении женщин в Узбекистане принимаются следующие меры:
1.
совершенствуется административное и уголовное законодательство
для определения более строгой ответственности за насилие над женщиной, как
в быту, так и на производстве, вовлечение ее в проституцию, наркоманию;
2.
с целью повышения статуса женщин в семье, улучшения процесса
воспитания детей в Семейный кодекс, вступивший в силу 1 сентября 1998 года
внесены поправки об усилении прав женщин в семье, при заключении и расторжении брака, разделе имущества, возмещении материального и морального
ущерба при разводе. С этой целью повсеместно рекомендуется подписание
брачного контракта;
3.
в гражданском законодательстве женщины уравнены в правах с мужчинами в получении доступа к социальным и экономическим ресурсам, наследству, собственности, земле, домовладению, кредитам, доходам;
4.
государственным структурам, СМИ и общественным организациям
предписано проводить настойчивую информационную деятельность по разъяснению мер по ликвидации всех форм насилия против женщин;
5.
государственным структурам, СМИ и общественным организациям
вменено в обязанность, способствовать деятельности по снижению случаев насилия против женщин;
6.
государственным структурам, СМИ и общественным организациям
предписано усилить контроль за соблюдением норм Трудового кодекса в части
приема на работу беременных женщин;
7.
органы государственной власти на местах обязываются совместно с
общественными организациями создать возможности для развития сети телефонов доверия, центров реабилитации женщин.
На сегодняшний день учеными Узбекистана разрабатывается Концепция
специального закона «О насилии в семье», в котором планируется закрепить
понятие «насилие в семье», виды насилия, предусмотреть создание служб оказания помощи жертвам насилия, определить полномочия правоохранительных
органов в деле предупреждения домашнего насилия, механизмы правовой защиты лиц, подвергшихся насилию, процедуры оказания им помощи: медицинской, материальной и др.
Источник: Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.
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Незаконная торговля и эксплуатация проституции
17. В своих предыдущих заключительных замечаниях в 2001 году Комитет просил правительство предоставить дополнительную информацию и
данные о торговле женщинами и девочками. Просьба представить эту информацию, в особенности данные о численности женщин и девочек, которых в рамках незаконной торговли ввозят в Узбекистан, вывозят из Узбекистана и провозят транзитом через Узбекистан.
Ответ: По незаконной торговле и эксплуатации проституции за 2005 год
было зафиксировано 671 потерпевших, из них 475 лиц по незаконной миграции
и 196 женщин, пострадавших от эксплуатации проституции.
Источник: Министерство внутренних дел Республики Узбекистан.
18. В докладе отмечается, что в момент представления доклада шел процесс разработки проекта закона и проекта комплексной программы по
противодействию незаконной торговле (стр. 14). Просьба представить информацию о положении дел с таким законом и программой, предоставив
подробные данные об их основных положениях, в особенности положениях, связанных с реабилитацией жертв незаконной торговли, профессиональной подготовкой сотрудников органов полиции и судебных органов и
судебным преследованием торговцев и их наказанием.
Ответ: Министерством внутренних дел Республики Узбекистан совместно с заинтересованными ведомствами разработаны и направлены в Кабинет
Министров Республики Узбекистан проекты следующих нормативных документов:
– Проект закона «О противодействии торговли людьми и их эксплуатации»;
– Проект закона «Комплексная программа мер по противодействию торговле людьми и их эксплуатации»;
– «Положение о Межведомственной комиссии по вопросам противодействия торговле людьми и их эксплуатации».
Кроме того, внесены предложения по изменению и дополнению статьи 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Вербовка людей для эксплуатации), в частности, переработаны диспозиции и санкции действующих
норм, предусматривающих усиление ответственности за торговлю людьми.
Данная статья в новой редакции выглядит следующим образом:
«Вербовка людей в целях сексуальной или иной их эксплуатации, совершенная путем обмана, наказывается штрафом от ста до двухсот минимальных
размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет либо
арестом до шести месяцев.
То же действие, совершенное:
а)

повторно или опасным рецидивистом;

б)

по предварительному сговору группой лиц;

в)

в отношении несовершеннолетнего, —

наказывается лишением свободы до пяти лет.
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То же действие, совершенное с целью вывоза таких лиц за пределы Республики Узбекистан, наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет».
Источник: Министерство внутренних дел Республики Узбекистан.
19. В представленном в 2003 году докладе Специального докладчика по
вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях отмечается, что женщины, которых принудили к проституции, рискуют
быть взятыми под стражу в соответствии со статьей 190 Административного кодекса Узбекистана, и что 20–30 процентов девушек, находящихся в
Центре содержания под стражей в Коканде, составляют проститутки
(E/CN.4/2003/75/Add.1, пункт 1232). Просьба представить информацию о
том, подлежат ли клиенты и поставщики проституток уголовному наказанию в соответствии с законодательством Узбекистана и какие меры приняты в целях предотвращения повторной виктимизации женщин, принужденных к проституции.
Ответ: Уголовная ответственность клиентов проституток законодательством Узбекистана не установлена; поставщики проституток, при наличии к тому
предусмотренных законом оснований, привлекаются к уголовной ответственности по статье 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан за вербовку
людей для эксплуатации. Кроме того, статьей 131 Уголовного кодекса Республики Узбекистан предусмотрена ответственность за содержание притонов разврата, а также сводничество.
При привлечении женщин к ответственности за занятие проституцией по
статье 190 Кодекса об административной ответственности Узбекистана, они не
могут быть взяты под стражу, поскольку санкцией названной статьи не предусмотрено административное наказание, связанное с ограничением свободы.
Источник: Генеральная прокуратура Республики Узбекистан.
Занятость
20. В своих предыдущих заключительных замечаниях в 2001 году Комитет выразил озабоченность в связи с отсутствием дезагрегированных по
признаку пола статистических данных о заработной плате. Просьба представить данные об участии в экономической деятельности и заработной
плате, дезагрегированные по признаку пола и экономическим секторам, а
также информацию об участии женщин в неформальном секторе.
Ответ: В экономике Республики Узбекистан доля женщин и мужчин на
начало нового столетия составила 44 процента и 56 процентов, соответственно.
Уровень экономической активности женщин в целом ниже, чем у мужчин. Традиционные для женщин сферы приложения труда — образование, здравоохранение, культура, искусство, наука и научное обслуживание.
Доля женщин, занятых в различных отраслях экономики 2004 года
Отрасль
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В процентах

Промышленность

42,8

Сельское хозяйство и лесное хозяйство

42,5
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Отрасль

В процентах

Строительство

14,1

Транспорт и связь

18,2

Торговля, питание, материально-техническое снабжение

43,4

Жилищные, коммунальные и бытовые услуги

36,0

Здравоохранение, спорт, социальная защита

75,3

Образование, культура, наука

73,0

Финансы, кредит, страхование и пенсионное обеспечение

48,6

Руководящие органы

28,8

(Доклад по целям развития тысячелетия)

Уровень заработанного дохода
2000 год

2004 год

Уровень заработанного дохода, женщины (ППС в долл. США)

1 931

1 385

Уровень заработанного дохода, мужчины (ППС в долл. США)

2 958

2 099

(Доклад по целям развития тысячелетия)

Численность занятого населения Республики Узбекистан в гендерном
разрезе в 2004 году

Всего занятых

Всего

Мужчин

Женщин

9 910,6

4 768,7

5 141,9

5 112,9

2 665,6

2 447,3

В том числе:
Занятые в неформальном секторе

(Данные Государственного комитета по статистике)

За период 2004 года 4356,3 тысячи (44 процента) женщин были заняты
трудовой деятельностью в разных сферах экономики. Доля женщин, занятых в
экономике Республики Узбекистан составляет около 4 миллионов, уровень активности на 15,8 процента ниже, чем у мужчин.
Ассоциацией деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор аёл» проводится
цикл тренингов «Как начать свой бизнес», «Как составить бизнес план», «Основание маркетинга», «Женщина и общество», «Малый и средний бизнес»,
«Женщины и их права» и др., направленных на развитие предпринимательства
среди женщин. Тренингами было охвачено более 6500 женщин, в результате
чего более 1000 женщин основали собственное дело. Более 300 женщин было
обучено по программам, направленным на развитие местных промыслов и ремесленничества. В результате к 2004 году более 1985 женщин основали надомное производство, а 1276 создали частные фирмы.
На начало 2004 года более 5000 женщин были заняты в сфере малого и
среднего бизнеса, которые объединены в 121 женский бизнес-клуб. Увеличена
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численность женщин-предпринимателей получивших кредиты с 2 процентов в
1997 году до 20 процентов в 2005 году.
Ежегодно в Узбекистане открывается около 400 000 новых рабочих мест,
свыше 40 процентов из которых предназначены для женщин.
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Доклад «Цели развития тысячелетия».
21. В докладе отмечается, что на долю женщин приходится 43,9 процента
рабочей силы (стр. 28). В нем также отмечается, что женщины надлежащим образом представлены в системе среднего и высшего образования
(стр. 21). Однако на руководящих должностях процентная доля женщин
весьма незначительна (приложение 5). Просьба представить информацию
о мерах, принимаемых с целью преодоления разрыва между квалификацией женщин и их назначением на ключевые должности управленческого
и директивного уровня.
Ответ: По итогам выборов 26 декабря 2004 года и повторного голосования 9 января 2005 года избраны и зарегистрированы все 120 депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Ход избирательной
кампании показал, что установленный законодательством порядок (ст. 22 Закона «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан») в соответствии с которым в числе выдвигаемых политическими партиями кандидатов должно
быть не менее 30 процентов женщин, сыграл свою позитивную роль. Баллотировавшиеся в Законодательную палату женщины — всего 159 человек — проявили высокую целеустремленность и профессионализм, не уступали своим
оппонентам в политической зрелости, эрудиции, интеллекте. В результате в
числе избранных в Законодательную палату депутатов женщины составили
почти 18 процентов, что в два с половиной раза больше по сравнению с выборами в Олий Мажлис 1999 года.
В Законодательной палате Олий Мажлиса из 120 депутатов, 21 из которых — женщины (составляет 17,5 процента).
Из 100 членов Сената — 15 женщин (15 процентов).
Представительство женщин в органах исполнительной власти составляет
3,4 процента, а в судебных — 22,7 процента.
Комитет женщин Узбекистана является главной структурой, ответственной за формулировку и осуществление политики правительства, направленной
на решение проблем женщин в стране. Руководитель Комитета женщин одновременно является заместителем Премьер-министра. Для обеспечения в масштабе всех страны баланса в принятии решений с участием женщин руководители областных комитетов женщин назначаются одновременно заместителями
хокимов и отвечают за продвижение интересов женщин и реализацию их потенциала на местном уровне.
Источник: Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.
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Образование
22. В докладе отмечается, что на выбор специальностей женщинами и
мужчинами влияют главным образом сложившиеся стереотипы мышления, т.е. деление труда на «женский» и «мужской», а также традиции в семье и факторы экономического порядка (стр. 21). Просьба представить
информацию, дезагрегированную по признаку пола и с учетом специальностей, касающуюся численности учащихся высших учебных заведений.
Ответ: Стереотипы разделения профессий на мужские и женские существуют во всем мире, но, несмотря на это, выбор профессии зависит от самого
человека. В образовательной системе Республики Узбекистан не существует
дискриминационных, ограничительных норм. Наглядно можно увидеть на
примере 2005/06 учебного года, где численность обучающихся женщин в высших учебных заведениях составляет 40,9 процента, в то время как 2000–
2001 годах процент женщин составлял 37,8 процента.
В 2005/06 учебном году из обучающихся в профессиональных колледжах
и академических лицеях 47,9 процента составляют девочки. Доля обучающихся женщин в высших учебных заведениях страны составила 40,7 процента, в
аспирантуре — 45,3 процента, в докторантуре — 37,1 процента.
Распределение студентов высших учебных заведений по полу
и направлениям обучения
(На начало учебного года; в процентах)
2000–2001 годы

2001–2002 годы

Женщин Мужчин Женщин Мужчин

Всего

2002–2003 годы

2003–2004 годы

Женщин

Мужчин

Женщин

2004–2005 годы

Мужчин Женщин Мужчин

37,8

62,2

38,7

61,3

38,9

61,1

38,8

61,2

40,7

59,3

Промышленности и строительства

21,9

78,1

19,9

80,1

19,1

80,9

18,4

81,6

19,0

81,0

Транспорта и связи

16,3

83,7

16,2

83,8

15,4

84,6

16,1

83,9

13,1

86,9

Сельского хозяйства

14,1

85,9

14,7

85,3

12,6

87,4

14,8

85,2

14,8

85,2

Экономики и права

23,1

76,9

23,3

76,7

23,6

76,4

22,7

77,3

21,8

78,2

Здравоохранения и физкультуры
и спорта

51,1

48,9

50,3

49,7

49,3

50,7

46,8

51,4

48,6

51,4

Образования

46,5

53,5

48,1

51,9

49,2

50,8

48,8

51,2

53,2

46,8

Искусства и кинематографии

41,2

58,8

40,0

60,0

43,5

56,5

42,3

57,7

43,5

56,5

В том числе:
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Распределение студентов высших учебных заведений по полу
и направлениям обучения
(На начало учебного года; тысяч человек)
2000–2001 годы

2001–2002 годы

2002–2003 годы

Женщин Мужчин Женщин Мужчин

Всего

2003–2004 годы

Женщин

Мужчин

Женщин

2004–2005 годы

Мужчин Женщин Мужчин

69,4

114,2

80,1

127,1

90,4

141,9

98,8

155,6

107,3

156,3

Промышленности и строительства

6,0

21,4

6,0

24,1

6,6

28,0

7,1

31,4

7,5

31,9

Транспорта и связи

1,6

8,2

1,7

8,8

1,8

9,9

1,9

9,9

1,6

10,4

Сельского хозяйства

1,8

11,0

2,1

12,2

2,0

13,9

2,5

14,4

2,3

13,3

Экономики и права

2,8

9,3

3,0

9,9

3,3

10,7

3,4

11,6

5,1

18,4

Здравоохранения и физкультуры
и спорта

9,2

8,8

9,9

9,8

10,3

10,6

10,8

11,4

11,1

11,7

47,3

54,5

56,6

61,1

65,4

67,5

72,0

75,3

78,7

69,2

0,7

1,0

0,8

1,2

1,0

1,3

1,1

1,6

1,0

1,4

В том числе:

Образования
Искусства и кинематографии

Источник: Министерство высшего и среднего специального образования, Статистический сборник «Гендерное равенство
в Узбекистане: факты и цифры (2000–2004 годы).

Здравоохранение
23. В докладе отмечается, что показатель материнской смертности неуклонно снижался с 1993 года (51,0 на 100 000) до 1997 года (20,7 на 100 000),
а затем неуклонно повышался с 1997 по 2001 год (34,5 на 100 000) (приложение 2). Просьба указать на причины такого повышения показателя материнской смертности и пути, по которым в настоящее время решается
эта проблема.
Ответ: Действительно, до 1996 года официальная статистика указывала
на постоянное снижение уровня материнской смертности. Показатель материнской смертности снизился с 65,4 в 1990 году до 20,7 в 1996 году. Эта тенденция
временно ухудшилась в период между 1997 и 2001 годами, когда показатель
материнской смертности возрос до 34,1 в 2001 году. С 2002 года этот показатель начал снижаться и опустился до уровня 30,2 в 2004 году.
Уровень материнской смертности (на 100 000 живорожденных)
Регионы
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2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

Каракалпакстан

41,9

26,6

25,0

22,9

Андижан

20,5

17,3

23,2

25,7

Бухара

54,4

37,3

18,0

23,4

Джизак

42,5

29,7

35,2

24,5

Кашкадарья

40,6

37,1

31,5

24,4

Навои

91,5

51,5

71,9

58,8

Наманган

29,3

18,4

31,8

21,0

Самарканд

17,9

21,9

42,2

20,9
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Регионы

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

Сурхандарья

19,3

20,4

24,1

19,5

Сырдарья

35,7

26,4

14,5

21,0

Ташкентская область

44,2

59,8

52,7

43,6

Фергана

25,3

25,8

28,4

31,6

Хорезм

36,2

32,3

27,1

54,5

Город Ташкент

36,4

59,9

51,4

52,3

41,9

26,6

25,0

22,9

Всего по Республике

(Доклад по целям развития тысячелетия)

В последнее время Министерство здравоохранения предпринимает усилия по внедрению новой практики, которая базируется на проведении конфиденциального клинического расследования (аудита), основанного на доказательной медицине. Внедрение упомянутой системы расследования будет способствовать изучению всех факторов, приведших к материнской смертности, в
разрезе отдельных клиник и определению факторов снижения показатель материнской смертности в целом.
Причины материнской смертности в Узбекистане (в процентах) в 2004 году
Гипертензия, связанная с беременностью

37

Кровотечение

26

Заражение (инфекции)

22

Другие причины

15

(Доклад по целям развития тысячелетия)

При этом Правительство Узбекистана предпринимает серьезные меры для
обеспечения всеобщего доступа к услугам улучшения качества услуг в области
охраны материнства в стране. Примером таких усилий служат Государственная
программа реформирования системы здравоохранения и провозглашение
2005 года «Годом здоровья». Программа реформирования системы здравоохранения на 1999–2005 годы направлена на защиту материнского здоровья путем
усиления системы экстренной акушерской помощи и реструктуризации услуг в
области репродуктивного здоровья в учреждениях первичного звена здравоохранения.
Обращает на себя внимание принятие Кабинетом Министров Республики
Узбекистан от 5 июля 2002 года программы «О мерах по реализации приоритетных направлений повышения медицинской культуры в семье, укрепления
здоровья женщин, рождения и воспитания здорового поколения», в 2002–
2007 годах затраты которых составят 95 млрд. сум и 122 млн. долларов США.
В апреле 2005 года одновременно была начата реализация двух проектов — Проекта Всемирного банка «Здоровье II» и Проекта АБР «Улучшение
женского и детского здоровья». Данные проекты направлены на улучшение качества работы медицинских учреждений первичного звена в шести областях,
обеспечение их необходимым оборудованием для оказания родовспоможения,
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проведения обучения медицинских работников и повышение качества обслуживания.
В Республике Узбекистан проводится целенаправленная работа по профилактике, защиты здоровья женщин в целом и особенно фертильного возраста.
Принимаются меры для предотвращения ранних и близкородственных браков,
уделяется пристальное внимание на вопросы предупреждения нежелательной
беременности, удлинению интервала между родами, подготовке и повышению
квалификации медицинских кадров, укреплению материально-технической базы родовспомогательных и детских учреждений.
Источник: Комитет женщин Узбекистана, Доклад по целям развития тысячелетия.
24. В докладе отмечается, что в 2002 году была принята национальная
Программа по профилактике ВИЧ/СПИДа, рассчитанная на 2002–2006 годы (стр. 27). Просьба указать, учтена ли в этой программе гендерная проблематика, а если учтена — то каким образом, а также представить информацию о количестве женщин, в настоящее время инфицированных
ВИЧ/СПИДом, и о наличии антиретровирусных медикаментов и обеспечении социально-психологических услуг для женщин, инфицированных
ВИЧ/СПИДом, и их детей.
Ответ: На 1 января 2006 года в Республике Узбекистан зарегистрировано
1490 ВИЧ-инфицированных женщин.
В последние несколько лет наблюдается рост случаев передачи инфекции
от матери к ребенку. Первая ВИЧ-инфицированная беременная женщина была
выявлена в г. Намангане в 1999 году, а к концу 2005 года их общее количество
достигло 171, при этом 59 новых случаев было зарегистрировано в 2005 году.
В 2003 году правительство Узбекистана приняло Стратегическую программу противодействия распространению эпидемии ВИЧ/СПИДа на 2003–
2006 годы, где предусмотрена гендерная проблема в виде:
1.
фекции;

профилактического лечения перинатальной трансмиссии ВИЧ ин-

2.
100-процентная доступность противовирусных препаратов по предотвращению передачи от матери к ребенку (ПМР);
3.
обеспечение доступа беременных женщин к анонимному добровольному тестированию.
По выполнению данной программы проводится консультирование в женских консультациях, в семейных поликлиниках, центрах репродуктивного здоровья, родильных домах, пунктах доверия и анонимных кабинетах.
В 2006 году планируется разработка новой стратегической программы по
ВИЧ/СПИДу.
Все женщины с ВИЧ, в том числе беременные, имеют свободный доступ к
лечебным учреждениям для получения лечебной и консультативной помощи.
По профилактике ПМР проводится консультирование, добровольное тестирование и лечение АРВТ препаратами. В Узбекистане имеется доступ к следую-
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щим препаратам: Zidovudin, Nevirapin, Stavudin, Lamivudin, Abacavir, Efavirine,
Retonavir, Didanozin.
В Республике Узбекистан ряд неправительственных организаций оказывают гуманитарную помощь в виде одежды и продуктовых пайков. ННО
«Ишонч ва хаёт» проводит работу по занятости, трудоустройству и адвокации
ЛЖВС (лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом). Психосоциальная помощь матерям и
детям с ВИЧ-инфекцией проводятся во всех звеньях лечебно-профилактических учреждений с оказанием моральной поддержки и определением
группы инвалидности.
Источник: Министерство здравоохранения Республики Узбекистан.
Брачные и семейные отношения
25. В представленном в 2005 году докладе Специального докладчика по
вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях
внимание обращается на практику похищения невест, которых похищают,
с тем чтобы жениться на них без уплаты большого приданого. В этом же
докладе отмечается, что полиция практически не препятствует совершению таких похищений и заключению принудительных браков, а мужчины
редко когда несут ответственность за свои деяния, а мерой наказания лиц,
признанных виновными в совершении таких деяний, является уплата небольшого штрафа (E/CN.4/2005/72/Add.1, пункт 476). В объединенном втором и третьем периодическом докладе Узбекистана отмечается, что традиции и культура Узбекистана поощряют такую практику, как полигамия
и принудительный брак или брак в раннем возрасте, несмотря на наличие
законов, запрещающих подобную практику (стр. 12–13). Просьба указать,
какие меры были приняты правительством для обеспечения соблюдения
минимального возраста вступления в брак и какие имеются законы, запрещающие полигамию и принудительный брак, а также количество рассмотренных в судебном порядке дел и число вынесенных по их результатам обвинительных приговоров.
Ответ: Как было указано в объединенном Втором и третьем периодическом докладе, в Узбекистане законодательно закреплен минимальный возраст
вступления в брак: для мужчин он составляет — 18 лет, для женщин — 17 лет.
При наличии уважительных причин или в исключительных случаях хоким района, города по месту регистрации брака может по просьбе лиц, желающих
вступить в брак, снижать брачный возраст, но не более чем на один год (ст. 15
Семейного кодекса). При этом, брак, заключенный с нарушением брачного возраста, заключенный по принуждению, а также между лицами, из которых хотя
бы одно состоит уже в другом зарегистрированном браке, признается судом
недействительным (ст. 49 Семейного кодекса). По данной статье судами Республики Узбекистан по гражданским делам в 2005 году было рассмотрено
16 исковых требований о признании брака недействительным, из которых
10 были удовлетворены.
Кроме того, за принуждение к заключению брака законодательством Республики Узбекистан предусмотрена уголовная ответственность, в частности,
ст. 136 Уголовного кодекса гласит: «Принуждение женщины к вступлению в
брак или продолжению брачного сожительства либо похищение для вступления в брак вопреки ее воле, а равно воспрепятствование женщине вступлению
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в брак, наказывается штрафом до двадцати пяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет, или арестом до шести месяцев либо лишением свободы до трех лет».
Помимо этого, уголовная ответственность в виде лишения свободы до
трех лет предусмотрена также за многоженство (ст. 126 Уголовного кодекса).
Надо отметить, что в последние годы происходят существенные позитивные изменения в брачно-семейных отношениях. Так, в целом, изменилось отношение людей к брачному возрасту. По данным исследований Республиканского научно-практического центра «Оила» («Семья»), если в 2002 году
44,7 процента респондентов наиболее целесообразным брачным возрастом считали 19–20 лет для девушек, то 2004 году этот возраст упомянули
52,1 процента респондентов. Для мужчин самым приемлемым брачным возрастом было отмечено возраст 21–24 лет. Если 13,7 процента респондентов в
2002 году считали, что девушку даже в 16–18-летнем возрасте можно отдавать
замуж, то в 2004 году придерживающихся такой точки зрения не оказалось в
выборке. Этому способствовали прежде всего система агитационно-пропагандистских мер, проводимая общественным организациями, в сотрудничестве с
государственными образовательными учреждениями.
Статистика показывает, что одна треть женщин выходят замуж в 19-летнем возрасте, 56 процентов — между 20 и 24 годами, что является целесообразным с точки зрения фертильности и подготовленности к семейной жизни.
Если сравнить данные 1991 и 2000 годов, то можно констатировать, что
доля женщин, вступивших в брак после 20 лет, повысилась в три раза. Опросы
показали, что средний желаемый возраст для женщин составляет 21 год, а для
мужчин — 24,3 года.
Учитывая негативные последствия ранних браков, государственные
и общественные организации страны вышли с предложением в Кабинет
Министров и Олий Мажлис Республики Узбекистан о пересмотре брачного
возраста как для девушек, так и для юношей, установленного Семейным
Кодексом Республики Узбекистан. В настоящее время данное предложение
изучается и есть основания положительного решения данной проблемы.
Узбекистан — многонациональная страна, в нем проживают представители более ста наций и национальностей, в том числе каракалпаки, казахи, киргизы, таджики и др. Обычаи похищения невесты и уплата денежного приданого сохранились частично в Республике Каракалпакстан,
где проживают коренные каракалпаки, Тамдинском и Канимехском районах Навоинской области, уплата «калин» (денежная форма приданного) в
Хорезмской области. Однако эти обычаи в настоящее время потеряли
свою жизнеспособность и актуальность особенно для современных юношей и девушек. Если даже эти обычаи совершаются, то имеют символическую форму. Однако, во всех случаях жених и невеста официально регистрируют свой брак в органах ЗАГСа, чего не было раньше.
Источник: Центр «Оила», Национальный центр Республики Узбекистан
по правам человека.
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26. С учетом результатов проведенного опроса, в ходе которого 54,7 процента городских женщин и 61,4 процента сельских женщин высказали
мнения, согласно которым женщины не пользуются равными правами по
той причине, что мужчины считают себя главой семьи, в докладе отмечается, что у «самих женщин, особенно это характерно для сельской местности, сохраняется инертность мышления в отношении главенствующей роли мужчины в семье и обществе» (стр. 34). Просьба разъяснить это заявление, а также представить подробную информацию о принимаемых мерах по изменению стереотипных представлений о главенствующей роли
мужчин в семье и изменению моделей поведения.
Ответ: Средствами массовой информации проводится определенная работа по гендерному просвещению населения. Формирование «положительного
имиджа женщины Узбекистана» в СМИ происходит на основе позитивных восточных традиций, но вместе с тем пропагандируется образ современной женщины, высокообразованной, знающей свои права, владеющей информационными технологиями, принимающей активное участие в социально-экономической и политической жизни общества.
Возросло количество публикаций, освещающих как достижения, так и
проблемы, касающиеся дискриминации женщин, охраны здоровья матери и детей, торговли людьми, женского предпринимательства.
Активно работают подразделения Комитетов женщин на местах и женские неправительственные и общественные организации по распространению
гендерных знаний среди населения.
Национальная телерадиокомпания в рамках Национальной платформы
действий создала специальные программы и передачи, посвященные формированию нового образа женщины Республики Узбекистан. Одним из приоритетов
телерадиопрограмм — это повышение правовой грамотности женщин. Основная цель данных передач: широкая пропаганда равноправия женщин в семье и
общественной жизни; изучение положения женщин на местах на основе поступающих писем. Создание благоприятной среды для занятия женщиной достойного места в обществе, полной реализации своего потенциала и возможностей.
Таким образом, в Республике Узбекистан проводится широкая просветительская работа в этом направлении.
Источник: Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.
Сельские женщины и этнические меньшинства
27. В своих предыдущих заключительных замечаниях в 2001 году Комитет просил представить дополнительную количественную и качественную
информацию о сельских женщинах. Однако в докладе не содержится информации о вопросах, касающихся сельских женщин. Просьба представить подробную информацию о положении сельских женщин в области
здравоохранения, образования и экономики, а также о политических аспектах их участия в процессе принятия решений.
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Ответ: Следует отметить, что доля женщин в экономике составляет 44 и
56 процентов, соответственно. В связи сохранением тенденции низкого уровня
экономической активности женщин, чем мужчин Правительство Узбекистана,
Комитет женщин, ННО, политические партии направили усилия на улучшение
экономического положения женщин, проживающих в сельских районах.
Со стороны государства не только созданы правовые гарантии женщинамматерям, работающим женщинам по их социальной защите на производстве и в
быту. Все эти гарантии определены положениями Трудового кодекса, Указами
Президента и другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.
Ассоциация деловых женщин Узбекистана для развития предпринимательства среди женщин проводят циклы тренингов и семинаров по вопросам
создания своего бизнеса, составлению бизнес плана, изучению основ маркетинга, малого и среднего бизнеса и правовых аспектов осуществления предпринимательской деятельности.
Введена 50-процентная льготная оплата лицензий на занятие индивидуальной трудовой деятельностью женщинам — начинающим предпринимателям
в течение первого года деятельности.
Комитетом женщин Республики Узбекистан, Республиканской торговопромышленной палатой, Ассоциацией деловых женщин проводится работа по
повышению экономических и юридических знаний сельских женщин и вовлечению безработных женщин в сферу предпринимательства.
Благодаря реализации ряда государственных программ сельским женщинам были предоставлены малые кредиты и семейные кредиты. Хокимияты областей содействуют улучшению экономического положения сельских женщин.
Отдельным семьям предоставлены коровы с недельным кормом, а семьям, проживающим в этажных домах, предоставляются для начала индивидуального
(бизнеса) предпринимательства — швейные машины и т.п.
В Узбекистане созданы также специальные программы для поддержки девочек. Так, принят Указ Президента Республики Узбекистан от 10.06.1999 года
«О поддержке предложений по учреждению Государственной премии имени
Зулфии». Эта премия присуждается одаренным девушкам, проявившим свой
талант в области литературы, искусства, культуры, образования и науки. Уделяется особое внимание формированию здоровой семьи, содействию и развитию женского и семейного спорта, пропаганде здорового образа жизни. Поддержка девочек осуществляется также со стороны негосударственных структур, различными фондами и благотворительными организациями.
Для улучшения здоровья сельских женщин и оказания им медицинских
услуг созданы сельские врачебные пункты.
28. В первоначальном докладе Узбекистана отмечался многоэтнический
характер населения страны (CEDAW/C/UZB/1, стр. 3). Однако в объединенном втором и третьем периодическом докладе не содержится информации о том, сталкиваются ли определенные этнические или религиозные
группы с теми или иными конкретными проблемами в различных областях, и были ли приняты конкретные меры по решению таких проблем.
Просьба представить такую информацию.
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Ответ: Действительно, в настоящий момент приблизительно 52 процента
населения Узбекистана составляют женщины, которые представлены различными этническими группами. Однако после приобретения независимости на
территории Республики Узбекистан не отмечалось каких-либо этнических
конфликтов.
В последние годы широкое развитие получили национальные культурные
центры этносов, проживающих в Узбекистане. Создание и деятельность культурных центров малочисленных народов Узбекистана способствует процессу
активизации различных социальных слоев национальных меньшинств республики и усилению возрождению и сохранению этнокультурных традиций и самобытности. Национальные культурные центры, деятельность которых координирует Республиканский интернациональный центр, играют положительную
роль в деле вовлечения национальных и этнических групп в политическое, хозяйственное и культурное переустройство жизни многонационального общества Узбекистана.
Культурные центры поддерживают широкую связь со своей этнической
родиной путем тесных контактов с различными творческими союзами и культурно-просветительскими организациями, министерствами культуры, высшими
учебными заведениями, парламентами и деловыми кругами.
Источник: Комитет по делам религий Кабинета Министров Республики
Узбекистан.
Факультативный протокол
29. В докладе отмечается, что правительство изучает вопрос о присоединении к Факультативному протоколу к Конвенции (стр. 35). Просьба представить информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении решения
о присоединении к Факультативному протоколу.
Ответ: В Республике Узбекистан проводится значительная работа по имплементации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, которая позволила достичь ощутимых успехов в обеспечении реального гендерного равноправия, ликвидации дискриминации в отношении женщин, эффективной защиты их прав.
В частности, в рамках принятого в республике Плана действий по выполнению рекомендаций Комитета Организации Объединенных Наций по ликвидации дискриминации в отношении женщин осуществляется дальнейшее совершенствование национального законодательства и имплементация в законодательство страны основных положений данного документа.
Исходя из необходимости поэтапной реализации стоящих перед Узбекистаном задач по имплементации Конвенции Организации Объединенных Наций о ликвидации дискриминации в отношении женщин, вопрос о присоединении Узбекистана к ее Факультативному протоколу находится в процессе изучения.
Источник: Министерство иностранных дел.
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Приложение № 1
Сведения о потерпевших женщинах от преступлений, совершенных в 2005 году
(По вступивших в законную силу приговорам)

Лишение свободы

Арест

Исправительные работы

Условное
осуждение

Штрафы

15

22

–

5

1

–

8

–

–

9

10

11

12

13

115

11

13

11

3

–

–

–

7

4

7

4

6

118

229

290

246

64

7

2

3

134

95

150

96 147

4

119

59

76

68

33

1

1

–

37

22

45

23

2

–

–

2 – – –
2 – – 1

–
4

3
9

Другие наказания

Другие

–

67

8

Русские

248

7

Татарки

5
–

6

Кореянки

2 11 11 – 4 16 46
1

5

Туркменки

–

4

49

Каракалпачки

–

3

Казашки

1

2

1

Киргизки

–

Таджички

–

Узбечки

12

Село

–

Город

28

Село

27

Город

26

Психические
больные

25

Инвалиды

24

В возрасте
свыше 55 лет

23

Несовершеннолетние

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Потерпевшие
женщины

Статья Уголовного кодекса РУз*

Виды наказаний, назначенных
осужденным

Национальности потерпевших

Лица

В том числе

Места жительства потерпевших

Дела

Осужденные

Места совершения преступлений

121

7

9

8

1

–

–

–

5

2

5

3

7

–

–

– – – –

1

–

–

3

–

2

2

–

2

126

16

16

10

–

2

–

–

8

8

10

9

18

–

1

1 – – –

–

–

–

–

–

8

–

6

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– – – –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

322

404

352

101

10

3

3

191

131

217 135 227

6

3 16 11 – 5 21 58

5

330

1

25

33

6

9

148, ч. 2
Всего

* Статья 115 «Понуждение женщины к совершению аборта»; статья 118 «Изнасилование»; статья 119 «Насильственное удовлетворение половой
потребности в противоестественной форме»; статья 121 «Понуждение женщины к вступлению в половую связь»; статья 126 «Многоженство»;
статья 148, ч. 2 «Нарушение права на труд» (заведомо незаконный отказ в приеме на работу или увольнения с работы женщины по мотивам ее
беременности или ухода за ребенком).
Источник: Верховный суд Республики Узбекистан.
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