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Сокращения
АРП

антиретровирусный препарат

АРСР

Академия по вопросам развития сельских районов

АРТ

антиретровирусная терапия

АСО

аттестат о среднем образовании

АСП

Ассоциация за социальный прогресс

ББ

Банк Бангладеш

ББР

батальон быстрого реагирования

БГ

Банк «Грамин»

БЗ

Бюллетень здравоохранения

БРСЗПП

Бюро рабочей силы, занятости и профессиональной
подготовки

БСРСР

Бангладешский совет по развитию сельских районов

БША

«Бангладеш шишу акэдеми» (Академия по вопросам детей
Бангладеш)

ВВП

валовой внутренний продукт

ВИЧ

вирус иммунодефицита человека

ВС

Верховный суд

ВиС

водоснабжение и санитария

ГНШ

государственные начальные школы

ГУЗ

Главное управление здравоохранения

ГШ

подпрограмма «Грамин шакти»

ДДЖ

Департамент по делам женщин

ДИСП

Декрет об исламском семейном праве

ДНК

дезоксирибонуклеиновая кислота

ДРСЗ

Департамент по распространению сельскохозяйственных
знаний

ДРУ

дородовой уход

ЖИ

женщины-инвалиды

ЗНП

здравоохранение, народонаселение и питание

ЗПИ

Закон о праве на информацию

ЗППП

заболевания, передаваемые половым путем

ЗППТЛ

Закон о предупреждении и пресечении торговли людьми

ЗЭП

зона экспортной переработки
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ИГР

индекс гендерного равенства

ИДМС

Инженерный департамент местного самоуправления

ИК

Избирательная комиссия

ИКТ

информационно-коммуникационные технологии

ИМТ

индекс массы тела

ИОС

инспектор по вопросам охраны семьи

ИПЭК

Институт подготовки экспертов-криминалистов

ИРЧП

индекс развития человеческого потенциала

КАО

квалифицированные акушерки в общинах

КВИ

Комиссия по вопросам информации

КВП

Комиссия по вопросам планирования

КК КЦУЖР

Координационный комитет Контактного центра по вопросам
участия женщин в процессе развития

КЛДЖ

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин

КОО КЦУЖР

Комитет по осуществлению и оценке Контактного центра
по вопросам участия женщин в процессе развития

КОУВР

Кооперативное объединение по управлению водными
ресурсами

КПИ

Конвенция о правах инвалидов

КПОГБ

Комплексный план обеспечения готовности к бедствиям

КПР

Конвенция о правах ребенка

КСВ КЦУЖР

Комитет сетевого взаимодействия Контактного центра
по вопросам участия женщин в процессе развития

КСРСР

Комитет содействия развитию сельских районов Бангладеш

КУШ

Комитет управления школой

КЦУЖР

Контактный центр по вопросам участия женщин в процессе
развития

МВД

Министерство внутренних дел

МИ

Министерство информации

МЖД

Министерство по делам женщин и детей

МЗБС

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи

МКЛРД

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации

ММС

Министерство по делам молодежи и спорта

МНОО

Министерство начального и общего образования
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МОМ

Международная организация по миграции

МП

Министерство планирования

МРИД

методы проведения расследований с учетом интересов детей

МСО

Министерство социального обеспечения

МСОЭЗР

Министерство по вопросам социального обеспечения
экспатриантов и занятости за рубежом

МСП

малые и средние предприятия

МСПНОЖ

Многосекторальная программа по проблеме насилия
в отношении женщин

МФ

Министерство финансов

МЮП

Министерство юстиции и по делам парламента

НАЖ

Национальная ассоциация женщин

НИИПКН

Национальный институт исследований и подготовки кадров
в области народонаселения

НИМОВ

Национальный институт местных органов власти

НИСБ

Национальный институт спорта Бангладеш

НКПЧ

Национальная комиссия по правам человека

НМУПЖ

Национальный механизм по улучшению положения женщин

НОЖ

насилие в отношении женщин

НОУПП

Национальная организация по оказанию услуг в области
правовой помощи

НПБ

Националистическая партия Бангладеш

НПД

национальный план действий

НПДБНОЖ

Национальный план действий по борьбе с насилием
в отношении женщин

НПО

неправительственная организация

НПОО

Национальная политика в области образования

НППК

Национальная политика подготовки кадров

НПУПЖ

Национальная политика по улучшению положения женщин

НРС

наименее развитые страны

НС

насилие в семье

НСДП

национальные службы детского питания

НСПК

Национальный совет по подготовке кадров

НСРД

Национальный совет по вопросам развития детей

НСРЖД

Национальный совет по вопросам развития женщин и детей
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НСУПП

Национальный совет по составлению учебных программ
и пособий

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты

ОГО

организация гражданского общества

ОДРДХ

Обследование доходов и расходов домашних хозяйств

ОИКТ

Отдел информационно-коммуникационных технологий

ОКПП

окружные комитеты правовой помощи

ОМКПБ

Объединение малых и кустарных предприятий Бангладеш

ООН

Организация Объединенных Наций

ООСО РПИ

Обследование для оценки степени охвата РПИ

ОТР

Обследование трудовых ресурсов

ОУСРДР

Организация по предоставлению услуг в сельских районах
Динаджпур-Рангпур

ПГВ

планирование с учетом гендерных вопросов

ПГО

пошив готовой одежды

ПДГИК

План действий по гендерным аспектам в связи с изменением
климата

ПЖП

подразделение женщин-полицейских

ПЗО

программа «Продовольствие за обучение»

ПЗТ

программа «Продовольствие за труд»

ПИ

право на информацию

ПК

Правовая комиссия

ПМСЗ

Программа мер социальной защиты

ПНП

Постановление о народном представительстве

ПОПУГН

Программа обеспечения питанием уязвимых групп населения

ППД

Пекинская платформа действий

ПРЖ

Политика в интересах развития женщин

ПРЗПН

Программа по развитию в области здравоохранения, питания
и народонаселения

ПРНО

Программа развития начального образования

ПРУ

послеродовой уход

ПРУГН

Программа развития уязвимых групп населения

ПСБ

Пограничная служба Бангладеш

ПСБЦВ

помощь в случае стихийных бедствий и в целях
восстановления
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ПСЗПН

Программа сектора здравоохранения, питания
и народонаселения

ПТО

профессионально-техническое образование

ПТОП

профессионально-техническое образование и подготовка

ПУ

педагогическое училище

ПУРМ

оказание помощи и предоставление услуг в деле развития
микро-предприятий

ПФДОМЗ

Программа финансирования деятельности по охране
материнского здоровья

ПЯРВ

первичная ячейка ресурсов и возможностей

РПИ

Расширенная программа иммунизации

СА

столбнячный анатоксин

СААРК

Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной
Азии

СБГВ

составление бюджета с учетом гендерных вопросов

СВРР

спасение, восстановление, репатриация и реинтеграция

СОР

сбыт на открытом рынке

СП

союзный паришад

СПИД

синдром приобретенного иммунодефицита

СРВОП

система регистрации выборочных основных показателей

ССД

система «солнечный дом»

СУБ

Статистическое управление Бангладеш

УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

УВМ

учреждение для выдачи микрокредитов

УЖР

участие женщин в развитии

УИОП

Учебный институт по отправлению правосудия

УИСО

Управление по информации и статистике в сфере
образования

УКП

усовершенствованные кухонные плиты

УП

упазила паришад

УПД

установленный порядок действий

УПО

универсальный периодический обзор

УТД

участие в трудовой деятельности

ФГ

финансовый год

ФООП

Форум по вопросам охраны общественного порядка

ФПКШ

Фонд «Палли карма шахаяк»
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ЦОЗБС

Центр охраны здоровья и благополучия семьи

ЦПП

Центр по оказанию помощи потерпевшим

ЦРТ

Цели развития тысячелетия

ЧГР

Читтагонгский горный регион

ЧП

член парламента

ЧПЗ

чистый показатель зачисления

ШПП

шестой пятилетний план

ЮАИПНД

Южноазиатская инициатива за прекращение насилия
в отношении детей
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I.

Общие сведения

A.

Демографические, экономические, социальные и культурные
характеристики

1.

Географическое положение и территория
1.
Бангладеш возникла как независимое государство 16 декабря 1971 года
после продолжавшейся девять месяцев освободительной войны под руководством Отца нации Бангабанду шейха Муждибура Рахмана. Страна находится в
Южной Азии на берегу Бенгальского залива между Мьянмой и Индией. Народная Республика Бангладеш расположена в северной тропической зоне между
23–27° северной широты и 88–92° градусами восточной долготы и занимает
территорию площадью 147 570 км 2. Это крупнейшая в мире равнина, находящаяся в дельте рек, с береговой линией протяженностью в 400 миль, которая
частично включает в себя Сундарбан – самый большой по территории мангровый лес на земле. Бангладеш является преимущественно сельскохозяйственной
страной и подвержена процессу изменения климата, испытывая воздействие таких экстремальных климатических явлений, как наводнения, циклоны, засухи,
цунами и т.д.
2.
Страна расположена на низменных, равнинных и плодородных землях, за
исключением холмистых районов на северо-востоке и юго-востоке и некоторых
горных участков в северной и северо-восточной части. Бангладеш является
страной рек, и порядка 93% водосбора основных рек находятся за ее пределами. К числу крупнейших рек относятся Падма, Мегхна, Джамуна, Тееста,
Брахмапутра, Сурма и Карнапхули; эти реки впадают в Бенгальский залив, покрывая страну отложениями в сезон дождей и тем самым постоянно обогащая
почву.

2.

Население
3.
На момент проведения переписи населения в 2011 году общая численность населения Бангладеш составляла 150,2 млн. человек при плотности населения в 1 015 человек на км 2 . В 2012 году количество детей составляло примерно 59 млн., в том числе 31 млн. мальчиков и 28 млн. девочек (СУБ, 2012 год).
В стране насчитывается примерно 33,03 млн. домашних хозяйств при среднем
размере каждого из них в 4,4 человека. Из общей численности населения
74,98 млн. приходится на мужчин и 74,79 млн. – на женщин; таким образом, в
стране проживает примерно равное количество мужчин и женщин при соотношении в 100,3. Среднеежегодные темпы прироста населения составляют 1,37%.
Примерно 83% населения являются мусульманами, 16% – индуистами и 1% составляют буддисты, христиане или представители других религий (данные переписи населения СУБ, 2011 год). Около 10% населения имеют те или иные физические недостатки. Средняя продолжительность жизни возросла в 2011 году
до 69 лет. Продолжительность жизни мужчин увеличилась с 64,4 до 67,9 лет, а
среди женщин за тот же период она возросла с 65,8 до 70,3 лет (по данным
СРВОП, 2011 год). Порядка 20,9% населения приходится на лиц в возрасте от
12 до 19 лет. В соответствии с действующим законодательством минимальный
возраст вступления в брак составляет 18 лет для девушек и 21 год для юношей.
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3.

Экономика
4.
Экономика Бангладеш является преимущественно аграрной. За последние
десять лет страна добилась заметного экономического прогресса. В Бангладеш
функционирует рыночная экономика, и она классифицируется как одна из стран
с формирующимся рынком, входящих в группу 11. В период с 2004 по 2014 год
средний уровень прироста ВВП Бангладеш составлял 5–6%. Несмотря на массовые политические демонстрации накануне национальных выборов в январе
2014 года, прирост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2014 финансовом
году (завершившемся 30 июня 2014 года) составил порядка 6,2%, что на половину процентного пункта выше, чем предполагалось по оценкам, содержавшимся в публикации «Перспективы развития Азии, 2014 год» в апреле того же
года. Устойчивый рост экспорта перевесил менее заметный рост импорта, что
позволило сократить дефицит торговли в 2014 финансовом году. Росту экономики все больше способствует ориентированное на экспорт промышленное
развитие. Индустрия пошива готовой одежды и текстильной промышленности
Бангладеш занимает второе место в мире и является крупнейшим по объему
сектором, в котором работают женщины. В настоящее время только в секторе
ПГО занято свыше 3 млн. женщин. Доля трудящихся-женщин в Бангладеш выросла с 24% в 2010 году до 36% в 2013 году. К числу других основных секторов
относятся фармацевтическое производство, судостроительная промышленность, производство керамики, кожаных изделий и электроники. Индустрия телекоммуникаций Бангладеш растет быстрыми темпами, и в ней в основном доминируют иностранные инвесторы. Правительство уделяет внимание развитию
услуг программного обеспечения и высокотехнологичных отраслей в рамках
программы «Бангладеш в цифровой век». Одним из важнейших источников поступлений иностранной валюты в экономику страны являются денежные переводы граждан Бангладеш, работающих за рубежом. За последние пять лет приток перечисляемых средств более чем удвоился.
5.
Реальные доходы на душу населения выросли более чем на 130%, уровень нищеты сократился более чем вполовину, и страна намерена достичь
большинства показателей, предусмотренных в ЦРТ. По оценкам, доля малоимущего населения в 2013 году составляла 26,2%, и согласно данным Комиссии
по вопросам планирования соответствующий показатель в 2014 году составляет 25%. Бангладеш уже достигла одного из показателей цели 1, сократив коэффициент нищеты до 6,5 по сравнению с установленным в ЦРТ коэффициентом
на уровне 8 в 2015 году. По некоторым оценкам, цель сокращения на 50% доли
населения, проживающего ниже черты бедности (с 56,7% до 29%), уже была
достигнута к 2012 году. Уровень нищеты за отчетный период сократился на 10%.
6.
Бангладеш занимает особое место среди развивающихся стран, представляя собой положительный пример устойчивости молодого государства, которое
противостояло многочисленным стихийным бедствиям, а также пережило
внутренние политические конфликты, продолжая следовать устойчивым курсом
по пути развития. Наблюдается постоянный рост доходов на душу населения
и неуклонный прогресс в деле сокращения нищеты. Несмотря на положительный экономический рост, нищета остается наиболее серьезной социальноэкономической проблемой для Бангладеш. Сельскохозяйственный сектор является одним из основных компонентов экономики страны, который дает
20% ВВП и обеспечивает занятость примерно половины трудоспособного населения. Переводимые трудящимися денежные средства играют важную роль в
деле сокращения нищеты и содействия экономическому росту за счет стимулирования потребительских расходов.
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4.

Социально-культурная структура
7.
Бангладеш является демократическим, светским и социалистическим
государством с богатой историей и культурой. Самобытный характер Бангладеш
коренится в бенгальской культуре, которая выходит далеко за пределы страны.
Земля, реки и сама жизнь бенгальского народа образуют богатое наследие, которое формировалось в течение веков и определило культурное многообразие
нескольких социальных групп страны. Бенгальский ренессанс XIX и XX веков
характеризовался творческим вкладом бенгальских писателей, авторов, ученых,
исследователей, мыслителей, композиторов, художников и кинорежиссеров, которые сыграли заметную роль в развитии бенгальской культуры.
8.
Хотя примерно 90% населения страны составляют мусульмане, Бангладеш решительно выступает за мирное сосуществование представителей всех
этнических групп, в том числе меньшинств, и содействует защите и сохранению их культуры. Статья 23 Конституции предусматривает следующее: «Государство принимает все возможные меры по сохранению культурных традиций и
культурного наследия народа, способствует развитию и обогащению национального языка, литературы и искусства, предоставляет возможность людям
всех социальных слоев вносить свой вклад в обогащение национальной культуры». Следующая статья гласит: «Государство предпринимает шаги для защиты
и развития уникальной местной культуры и традиций племен, малых расовых
групп, этнических образований и общин».
9.
Хотя большинство населения составляют мусульмане и бенгальцы, оно
не является однородным. Общество состоит из разнообразных групп людей с
разной идентичностью и со своими особыми проблемами. Эти группы сталкиваются с различными реальностями и препятствиями, располагают разными
возможностями, а также разными потребностями и приоритетами. Необходимо
учитывать такие различия, с тем чтобы устранить препятствия, удовлетворить
потребности и расширить возможности населения. К числу отверженных, обездоленных и уязвимых членов общества относятся в основном женщины, пожилые лица, дети, этнические меньшинства, инвалиды, жители опасных в географическом отношении районов и другие находящиеся в неблагоприятном положении группы. В соответствии с принципами повышения качества жизни и интеграции стратегия «Перспектива до 2021 года» также предусматривает развитие всех групп населения в целях выполнения положений Конституции, которые соответствуют принципам КЛДЖ.

B.

Основные направления развития
10.
Правительство наметило свои основные направления развития в рамках
стратегии «Перспектива до 2021 года» и планирует их практическую реализацию на основе перспективного плана и пятилетних планов.

1.

«Перспектива до 2021 года»
11.
Стратегия «Перспектива до 2021 года» будет осуществляться на протяжении двух среднесрочных (пятилетних) планов развития. Первый из них охватит
2011–2015 финансовые годы. Наряду с повышением доходов на душу населения
«Перспектива до 2021 года» предусматривает сценарий развития, в соответствии с которым гражданам будет обеспечен более высокий уровень жизни, более качественное образование, социальное обеспечение при более справедливых социально-экономических условиях, а также устойчивое развитие за счет
более надежной защиты от изменения климата и стихийных бедствий. Связан-
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ная с этим политическая обстановка будет основываться на демократических
принципах с уделением основного внимания правам человека, свободе выражения мнений, законности, равенству граждан независимо от расы, религии и
убеждений, а также обеспечению равных возможностей. Экономика страны будет регулироваться в соответствии с принципами рыночной экономики при необходимом вмешательстве правительства в целях исправления рыночных перекосов для обеспечения равных возможностей, а также равноправия и социальной справедливости для всех.
12.
Правительство признает, что в условиях существующей в Бангладеш рыночной экономики, когда средства производства находятся в основном в частном владении и управлении, роль планирования носит главным образом ориентировочный и стратегический характер. Поэтому соответствующие планы
предусматривают стратегии, меры политики и учреждения, которые бы оказывали содействие частному сектору в деле достижения страной целей, установленных в «Перспективе до 2021 года». Опыт Бангладеш и других стран показывает, что без надлежащего государственного регулирования и государственных
ассигнований в ключевых областях социально-экономические результаты могут
оказаться весьма неудовлетворительными и неустойчивыми. Убедительным
примером тому является глобальный финансовый кризис. Таким образом, достижение надлежащего равновесия между стимулированием частного сектора и
введением мер регулирования для обеспечения государственных интересов является основополагающим и руководящим принципом программных и институциональных рамок шестого и предстоящего седьмого планов. Кроме того, соответствующее внимание будет уделяться достижению равновесия между частными и государственными расходами, особенно в отношении предусмотренных
в планах инвестиционных программ. Эти планы также предусматривают обеспечение прав женщин в соответствии с «Перспективой до 2021 года».
2.

Перспективный план
13.
Перспективный план на 2010–2021 годы содержит широкие направления
развития, отраженные в «Перспективе до 2021 года». Развитие ориентировано
на достижение процветающей прогрессивной нации в условиях продовольственной и энергетической безопасности, сокращения нищеты и низкого уровня
безработицы. Оно предусматривает также значительные достижения в области
развития человека, включая здравоохранение и питание, эффективный контроль
рождаемости, прогресс на всех уровнях образования, включая начальную,
среднюю и высшую школу, наряду с заметными успехами в области науки и
техники, а также серьезным скачком в области ИКТ. Предусматривается также
развитие инфраструктуры, включая транспорт и средства связи, наряду с одновременной реализацией экономических, социальных, гражданских и политических прав женщин. Планируется установить прочные взаимосвязи между экономическим ростом, расширением возможностей в области занятости, сокращением нищеты, укреплением демократии и расширением прав и возможностей, укреплением культурной самобытности и охраны окружающей среды в
интересах следующего поколения.
14.
Перспективный план предусматривает достижение целей в области развития за счет реализации комплекса мер структурного характера, мер в социальной и гуманитарной областях, а также материально-технической сфере, в
том числе:
• построение светского, терпимого, либерального, прогрессивного и демократического государства;
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• поощрение благого правления и борьба с коррупцией;
• содействие устойчивому развитию человека;
• осуществление продуманного комплекса мер в области макроэкономики;
• содействие эффективному промышленному развитию и установлению
благоприятных условий торговли;
• решение проблем, связанных с глобализацией и региональным сотрудничеством;
• обеспечение достаточных запасов электроэнергии и топлива;
• достижение продовольственной безопасности;
• создание надлежащей инфраструктуры;
• осуществление безопасного с экологической точки зрения развития; и
• создание «цифровой Бангладеш».
15.

Вот некоторые из конкретных целей и задач:
• ликвидация неграмотности к 2014 году;
• достижение 100-процентного охвата образованием учащихся на уровне
12-го класса к 2021 году при гендерном равенстве, решение проблемы отсева учащихся на уровне средней школы;
• сокращение уровня безработицы до 15% к 2021 году;
• сокращение масштабов нищеты до примерно 14% и уменьшение числа
неимущих до приблизительно 25 млн. человек в 2021 году;
• наращивание энергоснабжения в целях доведения потребления энергии
на душу населения до уровня примерно 600 квт;
• увеличение доходов на душу
2 000 долл. США к 2021 году;

населения

до

приблизительно

• обеспечение сохранения и восстановления всех исторических памятников
ветеранам войны/массовых захоронений павших героев войны
к 2021 году; и
• развитие информационной технологии в целях создания «цифровой Бангладеш».
16.
План предусматривает улучшение положения женщин путем поощрения
образования женщин; прямые выборы женщин в состав парламента и других
местных органов управления; борьбу с насилием в отношении женщин и детей,
особенно занятых на домашних работах; расширение программ социальной защиты для возглавляемых женщинами домашних хозяйств наряду с организацией соответствующей профессионально-технической подготовки; создание технологий, избавляющих от тяжелых работ; предоставление микрокредитов в целях обеспечения устойчивой опоры на собственные силы; и поддержку стратегий по преодолению последствий изменения климата и стихийных бедствий.
3.

Шестой пятилетний план и актуализация гендерной проблематики
17.
Текущий пятилетний план является шестым по счету планом развития
Бангладеш начиная с 1973 года. В целях обеспечения гендерного равенства потребности и интересы женщин учитываются в различных планах развития
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страны. Шестой пятилетний план (ШПП), разработанный правительством с
учетом положений «Перспективы до 2021 года» и ЦРТ, ориентирован на осуществление гендерной повестки дня с уделением большего внимания актуализации гендерной проблематики за счет учета этих вопросов при планировании и
составлении бюджета. Это нашло отражение в Среднесрочном прогнозе бюджета (ССПБ), который обеспечил учет гендерных проблем в процессе подготовки
бюджета в целях сведения к минимуму возможных недочетов благодаря планированию с учетом гендерных вопросов (ПГВ) и составлению бюджета с учетом
гендерных вопросов (СБГВ). Основное внимание в ШПП уделяется реализации
всех прав женщин, достижению гендерного равенства и улучшению положения
женщин, а также их вовлечению в основное русло деятельности в области развития. Улучшение положения женщин и расширение их прав в Шестом пятилетнем плане имеют целью создание общества равных возможностей для мужчин и женщин, которые бы пользовались всеми основными правами на равной
основе. Для достижения этой цели необходимо обеспечить улучшение положения женщин и реализацию их прав во всех сферах экономики.
18.
Соответственно, создание равных возможностей для женщин во всех
сферах общественной жизни с целью их интеграции в социальноэкономическую жизнь является одним из важнейших стратегических элементов
ШПП. Стратегия ШПП построена с учетом важнейшей роли женщин в национальном строительстве и таким образом обеспечивает должный учет в документе по реализации ШПП их потребностей, прав, услуг и их вклада в общее
дело. Лежащие в основе ШПП стратегии развития человека и социальной защиты уделяют особое внимание гендерным аспектам развития. Признается также,
что женщины являются неоднородной группой и что их положение, их проблемы и потребности не одинаковы и зависят от места проживания в различных
общинах, вероисповедания и региональных факторов. Зачастую женщины поразному испытывают нужду, преследуют различные цели в стремлении сократить масштабы нищеты и по-разному реагируют на различные меры и действия
в области развития. Поэтому наряду с поощрением прав женщин ШПП предусматривает учет всех этих различий и специфических потребностей.
19.
ШПП ориентирован на улучшение положения женщин и расширение их
прав в целях создания общества, в котором мужчины и женщины могли бы
иметь равные возможности и пользоваться всеми основными правами на равной основе. Для достижения этой цели необходимо обеспечить улучшение положения женщин и реализацию их прав во всех секторах экономики. В ШПП
учитываются различные приоритеты женщин и потребности их реализации при
планировании деятельности в области развития. В процессе борьбы с гендерной дискриминацией ШПП осуществляет двуединый подход. Во-первых, речь
идет об интеграции гендерных аспектов во все направления секторальной деятельности, и, во-вторых, об устранении всех дискриминационных проявлений в
отношении женщин в вопросах политики и в социальной сфере в целях обеспечения гендерного равенства, как это предусмотрено в Конституции страны.
Стратегия ШПП по решению гендерных вопросов: основная стратегия
20.
и программные инициативы, направленные на расширение экономической, политической и социальной интеграции женщин и расширение их прав и возможностей в рамках ШПП, включают:
• программную и нормативно-правовую основу;
• обеспечение полезной занятости;
• создание благоприятных условий;
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• устранение различий между мужчинами и женщинами в сфере здравоохранения и образования;
• уделение женщинам первоочередного внимания в программах социальной защиты;
• расширение возможностей для участия в политической жизни;
• борьбу с насилием в отношении женщин (НОЖ);
• актуализацию гендерной проблематики;
• укрепление институционального потенциала;
• учет гендерной проблематики в процессе планирования и составления
бюджета;
• расширение участия женщин в процессе принятия решений по экономическим вопросам;
• решение проблем, связанных с этнической принадлежностью женщин;
• содействие повышению авторитета женщин в обществе;
• инвалидность и гендерную проблематику.
21.
Национальная политика и стратегии, направленные на актуализацию гендерной проблематики и уважение прав женщин: Национальная политика по улучшению положения женщин (НПУПЖ) была принята в 1997 году
после обширного консультационного процесса с различными участниками,
группами, поддерживающими права женщин, активистами-правозащитниками
и с учетом КЛДЖ, ППД и Конституции Бангладеш. Следует отметить, что после подписания Пекинской платформы действий в 1995 году Бангладеш стала
одной из первых стран, принявших НПУПЖ в 1997 году и Национальный план
действий (НПД) в 1998 году, что свидетельствует о ее твердой приверженности
региональным и международным договорам, участницей которых является
страна. Хотя мероприятия и программы осуществлялись в соответствии с принятой в 1997 году НПУПЖ, указанная Национальная политика была впоследствии пересмотрена в 2004 и 2008 годах. Выполняя свои предвыборные обязательства, правительство разработало в 2011 году Политику в интересах развития женщин (ПРЖ), а для ее осуществления утвердило в 2013 году Национальный план действий (НПД). ПРЖ 2011 года предусматривает ликвидацию всех
форм дискриминации в отношении женщин и гарантирует их права и равное
участие в процессе развития.
22.
Цели Политики в интересах развития женщин 2011 года: ПРЖ 2011 года направлена на ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин
за счет расширения их прав и возможностей, с тем чтобы они могли стать равными партнерами в процессе развития. Цели развития в интересах укрепления
прав и расширения возможностей женщин состоят в следующем:
• предоставление мужчинам и женщинам равных прав в государственной
и общественной жизни с учетом положений Конституции Бангладеш;
• обеспечение безопасности женщин во всех областях государственной,
общественной и семейной жизни;
• обеспечение дальнейшего расширения их социально-экономических, политических, административных и юридических прав;
• реализация прав человека женщин;
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• обеспечение полного и равного участия женщин в основных направлениях социально-экономического развития;
• вовлечение женщин в процесс подготовки образованных и квалифицированных работников;
• вызволение женщин из тисков нищеты;
• устранение существующих проявлений неравенства между мужчинами и
женщинами;
• признание важного вклада женщин в социально-экономических областях;
• искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек;
• ликвидация дискриминации в отношении женщин и девочек;
• установление гендерного равенства в политике, администрации и других
областях деятельности, социально-экономической сфере, образовании,
культуре, спорте и во всех сферах семейной жизни;
• разработка и импорт технологий, которые могут быть использованы в интересах женщин, и запрет на технологии, которые могут причинять им
вред;
• принятие надлежащих мер для обеспечения нормального здоровья и питания женщин;
• обеспечение женщин надлежащим жильем в первоочередном порядке;
• принятие мер по реабилитации женщин, пострадавших от стихийных
бедствий и вооруженных конфликтов;
• оказание всесторонней помощи в целях обеспечения прав женщининвалидов и женщин, принадлежащих к небольшим этническим группам;
• обеспечение безопасности вдов, пожилых женщин, женщин, не имеющих
опекуна и оставленных своим супругом, женщин, не находящихся в браке
и не имеющих детей;
• освещение гендерных аспектов в средствах массовой информации, в том
числе путем формирования позитивного образа женщин и девочек;
• оказание талантливым и способным женщинам поддержки в целях содействия реализации их творческих возможностей;
• предоставление необходимых вспомогательных услуг в целях развития
женщин; и
• оказание всесторонней помощи в целях обеспечения успешного роста
женщин-предпринимателей.
23.
Стратегии правительства в целях укрепления прав и расширения
возможностей женщин: в рамках ПРЖ 2011 года правительство осуществляет
следующие стратегии в целях укрепления прав и расширения возможностей
женщин:
• обеспечение прав человека и основных свобод женщин;
• развитие девочек;
• искоренение всех форм насилия в отношении женщин;
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• принятие мер по улучшению положения женщин в условиях вооруженных конфликтов;
• образование и подготовка кадров;
• спорт и культура;
• обеспечение активной роли женщин и их равноправия во всех видах
национально-экономической деятельности;
• ликвидация нищеты среди женщин;
• укрепление экономических возможностей женщин;
• занятость женщин; и
• подготовка бюджета с учетом гендерной проблематики и составление
дезагрегированной по гендерному признаку базы данных.
24.
Планирование и составление бюджета с учетом гендерных вопросов:
с учетом своего предвыборного манифеста и ЦРТ находящееся у власти правительство выдвигает на первый план гендерную проблематику с уделением
большего внимания актуализации гендерных вопросов за счет их учета в планировании и составлении бюджета. Это нашло отражение в Среднесрочном
прогнозе бюджета (ССПБ), который предусматривает учет гендерных вопросов
в процессе подготовки бюджета в целях сведения к минимуму возможных
недочетов за счет планирования с учетом гендерных вопросов (ПГВ) и составления бюджета с учетом гендерных вопросов (СБГВ). Составление бюджета с
учетом гендерных вопросов впервые было проведено в 2009/10 финансовом году в целях обеспечения участия женщин в различных программах. Министерство финансов ввело практику отчетов по составлению бюджета с учетом гендерных вопросов в парламенте в ходе его заседаний, посвященных обсуждению
бюджета. В настоящее время в процесс составления бюджета с учетом гендерных вопросов вовлечено 40 министерств/ведомств. В бюджете этих министерств/ведомств представлена информация о лицах, в интересах которых выделяются бюджетные ассигнования с учетом гендерных аспектов. Этот процесс
способствовал повышению информированности о гендерной проблематике и
предупреждению дискриминации в отношении женщин.

C.
1.

Конституционная, политическая и правовая система
Конституционная система
25.
Конституция Народной Республики Бангладеш 1972 года воплощает торжественно провозглашенную волю народа и является основным законом страны. Особое место в Конституции занимает статья 7, в которой говорится, что
вся власть в стране принадлежит народу. В Части II Конституции содержатся
основополагающие принципы государственной политики, имеющие важнейшее
значение для управления Бангладеш, которые должны применяться государством при разработке законов и служить в качестве руководства для толкования
Конституции и других законов. В Части III содержатся основные права, включая право на равенство перед законом, право на жизнь, право на равную защиту
закона и т.д.
26.
Статья 19 (1) 2) Конституции гласит: «Равенство возможностей. 1) Государство принимает все возможные меры с целью обеспечить всех граждан равными возможностями. 2) Государство принимает эффективные меры по искоренению социального и экономического неравенства и обеспечению справедливо-
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го распределения богатства и возможностей между гражданами с целью достижения единого экономического уровня на всей территории Республики».
2.

Политическая система
27.
Главой государства является президент, а правительство возглавляет премьер-министр. Состав кабинета министров определяется премьер-министром.
Президент действует в соответствии с рекомендациями премьер-министра, которому принадлежит исполнительная власть.
Парламент: парламент является однопалатным, и им руководит спикер.
28.
В нем насчитывается 350 мест, из которых 50 зарезервированы для женщин.
Число женщин от каждой политической партии пропорционально полученным
им местам по результатам парламентских выборов. Женщины имеют право
баллотироваться и на остальные 300 мест. В парламенте десятого созыва насчитывается в общей сложности 50 постоянных комитетов, занимающихся наблюдением за деятельностью различных министерств.
Кабинет: премьер-министром правительства, избранного в январе
29.
2014 года, является женщина; в состав кабинета были назначены три женщины
(одна в качестве министра и две в качестве государственных министров), отвечающие за такие важные ведомства, как Министерство сельского хозяйства,
Министерство государственного управления и Министерство по делам женщин
и детей.
Местные органы власти: в административном отношении страна разде30.
лена на 7 областей, состоящих из 64 округов, 489 упазил (подокругов), 636 полицейских управлений и 4 562 союзных паришадов (советов). Союзный паришад (СП) является самой мелкой административной единицей, имеющей орган
местного самоуправления и избираемых представителей. Кроме того, для целей
городского развития в стране образовано 11 городских корпораций и 324 муниципалитета.
Союзный паришад (СП): Закон о союзном паришаде (вторая поправка)
31.
1997 года разрешает избрание на основе прямого голосования одного председателя и 12 членов СП. Каждый член представляет один участок (состоящий из
нескольких деревень). Кроме того, три места отводятся женщинам, которых избирают путем прямого голосования. В дополнение к трем отведенным для них
местам женщины могут также принимать участие в прямых выборах для заполнения остальных мест. Этот Закон считается важным шагом в деле содействия
более активному участию женщин в процессе расширения их политических
прав и возможностей и развития их политических навыков на основе проведения прямого голосования.
Упазила паришад (УП): в соответствии с Законом об упазила паришад
32.
2009 года женщинам отводится одно место из двух избираемых заместителей
председателя. Женщины избираются на отводимые им должности, число которых равняется одной трети от всех мест. Резервирование за женщинами этих
мест не ограничивает их право на участие в прямых выборах для заполнения
остальных мест (Закон об упазила паришад, 2009 год).
Городские корпорации и пурашавы: в десяти городских корпорациях и
33.
517 муниципалитетах, известных под названием пурашавы (небольшие города),
избираются представители органов местного самоуправления от городских и
сельских районов. Женщинам отводится от трех до пяти мест в зависимости от
численности населения соответствующего пурашава. Согласно Закону о местных органах власти (городских корпорациях) одна треть мест советников
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(и от 10 до 30 мест в зависимости от численности населения в городских корпорациях) отводятся кандидатам из числа женщин, причем женщины могут
также участвовать в прямых выборах для заполнения остальных мест. В ходе
ставших историческими выборов в городскую корпорацию Нараянгандж подавляющим большинством голосов мэром была избрана женщина.
34.
Административные единицы состоят из 7 областей, 64 округов и
489 упазил (подокругов); исполнительную власть в них осуществляют избранные гражданские служащие.
Постановление о народном представительстве
35.
Постановление о народном представительстве (ПНП) 2013 года (третья
поправка) устанавливает, что зарегистрированная политическая партия должна
отвечать некоторым критериям, с тем чтобы она могла принимать участие в
общенациональных выборах. Политическая партия должна включить в свой
устав ряд конкретных положений, а именно a) выбирать членов комитетов на
всех уровнях, включая членов центрального комитета, и b) установить цель резервирования не менее 33% всех должностей в комитетах для женщин, включая
центральный комитет, и постепенно добиться реализации этой цели к 2020 году.
В статье 90 с) упоминается, что политическая партия не может быть зарегистрирована, если в ее уставе содержатся какие-либо дискриминационные положения по признаку религии, расы, кастовой принадлежности, языка или пола.
Для того чтобы быть выдвинутым от какой-либо партии, кандидат должен быть
членом этой партии по крайней мере с трехлетним стажем. В последней редакции ПНП важное место занимают инициативы, направленные на то, чтобы побудить партии следовать практике внутренней демократии, включая избрание
партийного руководства и расширение полномочий местных партийных ячеек
при назначении кандидатов; настоятельные рекомендации партиям в отношении
необходимости придерживаться некоторых базовых принципов, таких как отказ
от дискриминации; жесткий финансовый контроль в целях повышения транспарентности партийной деятельности; включение женщин в состав партийного
руководства.
Правовая система
36.
Верховный суд (ВС) Бангладеш является высшим органом судебной власти, и его решения имеют обязательный характер для всех нижестоящих судов
и органов исполнительной и судебной власти в стране. Верховный суд состоит
из Председателя и судей Апелляционной палаты и палаты Высокого суда. Одной из важнейших функций ВС является судебный надзор в целях обеспечения
основных прав. В некоторых случаях ВС признает права человека, которые не
были прямо указаны в Конституции в качестве основных прав, а также обеспечивает соблюдение положений международных договоров в национальной правовой системе.
37.
В дополнение к Верховному суду имеются нижестоящие суды, как это
предусмотрено Конституцией. Окружные суды рассматривают как уголовные,
так и гражданские дела. На более низком уровне судебные функции выполняют
магистратуры.
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II.

Общие рамки защиты и поощрения прав человека

A.

Признание международных норм в области прав человека
38.
Бангладеш является участницей ряда международных договоров по правам человека, обязывающих ее обеспечивать право на равенство перед законом
и право на равную защиту закона, а также право на свободу и безопасность
личности, свободу от произвольного ареста и задержания, свободу от пыток и
жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания,
а также на эффективные средства правовой защиты в случае нарушения любых
из этих прав. Эти права воплощены в Части III Конституции Бангладеш в качестве основных прав человека.
39.
Основополагающие принципы государственной политики сформулированы в статье 10 «Участие женщин в жизни государства» Части II Конституции
следующим образом: «В Республике принимаются меры, направленные на содействие участию женщин во всех сферах жизни государства». В соответствии
со статьей 27 Конституции «все граждане равны перед законом и имеют равные
права на защиту закона»; согласно статье 28 (1) «Государство не должно подвергать дискриминации ни одного гражданина на основании его вероисповедания, расовой принадлежности, пола и места рождения», а в статье 28 (2) указано, что «женщины имеют равные с мужчинами права во всех сферах государственной и общественной жизни». Статья 31 предусматривает право на защиту
закона. Далее, в Части III Конституции упоминаются право на жизнь и личную
свободу (статья 32), право на свободу мысли, совести и слова (статья 39), которые в равной мере применимы к женщинам. Хотя Конституция гарантирует недискриминацию и равную защиту закона для всех граждан, она допускает меры
позитивной дискриминации в целях содействия развитию находящихся в неблагоприятном положении слоев населения, таких как женщины, дети и другие
обездоленные группы граждан. Конституция также предусматривает основополагающие принципы государственной политики, требующие от правительства
обеспечения демократического, экономического, социального и культурного
прогресса граждан.
40.
Бангладеш продолжает демонстрировать приверженность делу поощрения и защиты прав человека. Ратификация ряда конвенций отражает готовность
Бангладеш выполнять свои международные обязательства в качестве государства-участника. Со времени представления последнего доклада по КЛДЖ
в 2009 году. Парламент принял целый ряд законодательных актов, касающихся
политических, социально-экономических и культурных прав населения, особенно женщин, детей, этнических меньшинств, трудящихся, социально отчужденных групп населения и т.д. Эти национальные законы приняты в целях более эффективного выполнения международных обязательств в области прав человека. К числу наиболее важных новых законов, касающихся прав женщин,
относятся:
• Закон о насилии в семье (меры по предупреждению и защите), 2010 год;
• Положения о насилии в семье (меры по предупреждению и защите),
2013 год;
• Закон о регистрации национальной идентичности, 2010 год;
• Закон о регистрации индуистских браков, 2012 год;
• Закон о предотвращении торговли людьми и борьбе с ней, 2012 год;
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• Закон о трудящихся, работающих за рубежом, 2013 год;
• Закон о труде в Бангладеш (поправка, 2013 год);
• Закон о борьбе с порнографией, 2012 год;
• Закон о Целевом фонде для деятельности, связанной с изменением климата, 2010 год;
• Закон о ликвидации последствий стихийных бедствий, 2011 год;
• Закон о реабилитации лиц без определенных занятий и лиц без постоянного места жительства, 2011 год;
• Закон о Национальной комиссии по правам человека, 2009 год;
• Антитеррористический закон, 2009 год;
• Закон о праве на информацию, 2009 год;
• Закон о культурных учреждениях малых этнических групп, 2010 год;
• Закон о Целевом фонде премьер-министра для оказания помощи в области образования, 2012 год.
Меры политики
41.
После проведения УПО в 2009 году правительство продемонстрировало
свою готовность выполнять обязательства в области прав человека, приняв ряд
новых мер политики по поощрению и защите прав человека. Основными из них
являются:
• Национальная политика в интересах развития женщин, 2011 год;
• Национальная политика в интересах детей, 2011 год;
• Национальная политика по ликвидации детского труда, 2010 год;
• Национальная политика в области образования, 2010 год;
• Национальная политика по осуществлению прав ребенка, 2010 год;
• Политика по защите и социальному обеспечению домашней прислуги,
2010 год;
• Национальная политика в сфере занятости, 2011 год;
• Национальная
2011 год.

B.

политика

по

развитию

профессиональных

навыков,

Правовые рамки защиты прав человека на национальном
уровне
42.
Источником нормативно-правовой основы является Конституция, в Части III которой предусмотрены основные права человека. Все действующие законы, несовместимые с положениями этой Части, утрачивают свою силу вследствие такой несовместимости. Государство не принимает никаких законов, которые несовместимы с любыми положениями упомянутой Части, и любой принятый таким образом закон утрачивает силу на основании его несовместимости.
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43.
Статья 1.2 (1) предусматривает, что при получении письменного ходатайства от какого-либо пострадавшего лица палата Высокого суда уполномочена
предоставить такие директивы и указы, которые необходимы для принудительного обеспечения основных прав, предусмотренных в Части III Конституции.
44.
Кроме того, существуют конкретные законы по вопросам защиты женщин
и обеспечения недискриминационного обращения с ними и отстаивания их
прав, например, Закон о предупреждении жестокого обращения с женщинами и
детьми, Закон о контроле за использованием кислоты и Закон о запрещении
приданного.

C.

Рамки поощрения прав человека на национальном уровне
45.
Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ): Закон о Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ) 2009 года предусматривает создание Комиссии по правам человека в составе семи членов, включая по меньшей мере одну женщину и одного представителя меньшинств. Правительство
поставило задачу превратить НКПЧ в важнейшее учреждение, которое наблюдает за осуществлением прав человека в Бангладеш. Правительство назначило
председателя, провело всестороннюю реорганизацию, обеспечило предоставление Комиссии статуса категории «В» Международным координационным комитетом национальных правозащитных учреждений и обеспечило функциональную независимость НКПЧ. Правительство активно рассматривает вопрос о
дальнейшем увеличении ее бюджетных и людских ресурсов. В НКПЧ внедрена
электронная система обработки жалоб. Закон о Национальной комиссии по правам человека 2009 года уполномочивает НКПЧ осуществлять свои функции по
расследованию suo moto с целью тщательного рассмотрения любых жалоб о
нарушении прав человека. В рамках своего мандата она, в частности, вправе
требовать разъяснений от правоприменительных органов и других государственных структур, посещать следственные изоляторы, тюрьмы и исправительные центры, обращаться в палату Высокого суда с письменными ходатайствами
от имени потерпевшей стороны и осуществлять функции суда по гражданским
делам в ходе проведения любого расследования.
Комиссия по борьбе с коррупцией (КБК): КБК действует как независи46.
мое учреждение по расследованию и преследованию правонарушений, связанных с коррупцией. Правительство провело реформы для обеспечения независимости КБК. Поправки к Закону о Комиссии по борьбе с коррупцией 2013 года
наделили КБК более широкими институциональными полномочиями и возможностями для борьбы с коррупцией. КБК образовала комитеты по предупреждению коррупции в городских районах, округах и упазилах (подокругах) в целях
повышения осведомленности граждан и поощрения среди них антикоррупционного движения.
Правовая комиссия Бангладеш: Правовая комиссия является офици47.
альным органом, уполномоченным рекомендовать принятие, изменение или отмену законов, касающихся основных прав и ценностей общества. Она занимается кодификацией законодательства и выносит рекомендации по вопросам реформы судебной системы. До завершения работы над проектами законов Комиссия проводит консультации с различными заинтересованными сторонами,
запрашивает и изучает их мнения. С 2009 года Комиссия подготовила ряд докладов по вопросу о реформе законодательства в области поощрения прав человека, в том числе по вопросам отмены телесных наказаний, недопущения
сексуальных домогательств в учебных заведениях и на рабочих местах, преду-
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преждения насилия в отношении женщин, защиты жертв и свидетелей тяжких
преступлений, обеспечения безотлагательного рассмотрения гражданских и
уголовных дел, реформы индуистского семейного законодательства и снятия
оговорки к двум статьям КЛДЖ. В настоящее время Правовая комиссия работает над докладами о защите прав отчужденных и обездоленных групп населения
и принятии новых законов о врачебной халатности, предупреждении пыток и
смерти лиц, находящихся под стражей в полиции.
Комиссия по вопросам информации (КИ): КИ была учреждена на ос48.
новании Закона о праве на информацию 2009 года (ЗПИ) с целью обеспечения
гражданам доступа к информации, находящейся в государственном и частном
ведении. КИ уполномочена применять предусмотренные законом санкции за
нарушение ЗПИ, в том числе в связи с отказом любой государственной или
частной организации предоставить информацию любому обратившемуся за ней
лицу.
Национальная организация по оказанию услуг в области правовой
49.
помощи (НОУПП): на основании Закона о правовой помощи 2010 года правительство Бангладеш учредило первую в стране службу НОУПП в целях облегчения малоимущим гражданам доступа к правосудию и осуществления их прав.
Свои услуги она предоставляет через окружные комитеты правовой помощи
(ОКПП), действующие во всех округах. Каждый ОКПП располагает фондом
правовой помощи, который финансируется правительством. НОУПП установила доступные для населения телефонные номера экстренной связи.
Неправительственные организации и организации гражданского об50.
щества (НПО/ОГО): энергичная деятельность международно признанных
НПО и ОГО дополняет усилия правительства в деле поощрения прав человека,
экономического развития, развития человеческого потенциала и благого правления. Консультации и активное взаимодействие между правительством и неправительственными организациями является постоянным процессом, который
вносит активный вклад в разработку права и политики в области прав человека
во исполнение рекомендаций УПО и в рамках осуществления договоров по
правам человека. Правительство наладило прочные связи с широкими кругами
гражданского общества на основе процесса постоянных консультаций. Представители женских организаций и известные активисты, писатели и ученые из
числа женщин являются частью национального механизма, в частности
НСРЖД.
51.
НПО принимают активное участие в различных видах деятельности, таких как микрофинансирование, сокращение масштабов нищеты, ликвидация
последствий стихийных бедствий, охрана окружающей среды, образование и
подготовка кадров, здравоохранение, развитие в интересах уязвимых групп, в
частности детей, женщин и лиц с физическими и умственными недостатками, и
пропаганда защиты и поощрения гражданских и политических прав и благого
правления. Правительство приветствует усилия НПО и ОГО в деле укрепления
национального режима прав человека.
Средства массовой информации: энергичные и бдительные средства
52.
массовой информации являются одним из важнейших элементов неотъемлемого
демократического института по обеспечению поощрения и защиты прав человека и укреплению демократии. Правительство неустанно следит за тем, чтобы
средства массовой информации всегда могли выполнять свою задачу в условиях
полной свободы. В стране работает 41 частный телевизионный канал, 32 общинных радиоканала (на все из них выданы лицензии, но пока работает только
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1 канал) и 28 новых частных радиоканалов на УКВ (из которых 12 работают, а
на остальные выданы лицензии, и они готовятся к радиовещанию).
53.
Граждане: статья 102 Конституции наделяет граждан правом отстаивать
свои основные права посредством обращения в ВС. ВС в своем толковании законодательства признал право отдельных лиц обращаться с ходатайствами о
проведении разбирательства в целях защиты общественных интересов. В случае нарушения основных прав человека пострадавшее лицо может прибегнуть к
защите закона, сославшись на юрисдикцию палаты Высокого суда Верховного
суда Бангладеш на основании статьи 102 Конституции. Имеется конкретное законодательство по вопросам защиты женщин, которым предоставлена возможность на основании этих законов обращаться с заявлением в полицию, которая
может передать жалобу в суд магистрата.

III.

Информация о недискриминации и равенстве
и эффективных средствах правовой защиты
54.
Как уже упоминалось выше, все граждане равны перед законом и имеют
право на равную защиту закона в соответствии со статьей 27 Конституции. Статья 28 гарантирует недискриминацию, а статья 29 обеспечивает равные условия
при найме на работу.
55.
Для обеспечения равенства женщин в ПРЖ 2011 года включены положения, направленные на содействие равенству и недискриминации во всех областях жизни. НПД, принятый в 2013 году в целях реализации Национальной политики в интересах развития женщин 2011 года, содержит руководящие положения по осуществлению упомянутой политики. Министерство по делам женщин и детей подготовило Национальный план действий по предупреждению
насилия в отношении женщин и детей на 2013–2025 годы в целях защиты и
обеспечения прав человека женщин.
56.
Как упоминалось выше, правительство предприняло позитивный шаг,
установив обязательное включение имени матери во все официальные документы. В 2009 году Высокий суд постановил, что имя матери должно фигурировать
в бланках, заполняемых при поступлении в школу, вместе с именем отца или
без него. Конкретные меры, направленные на содействие обеспечению равенства, обсуждаются в разделе II настоящего доклада.
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