
 

Совет по Правам Человека – 43я сессия 
Пункт 3-й повестки дня 

Госпожа Президент,  

Женевский центр по продвижению прав человека и глобальному диалогу внимательно следил 

за представлением тематических докладов на этой неделе. Нарушения прав женщин и девочек 

неоднократно упоминались всеми специальными докладчиками: 

Примерно пятая часть молодых женщин в мире вышли замуж детьми 1. 

Девочки чаще пропускают школу из-за обстоятельств, связанных с изменением климата2. 

Женщины играют важную роль в обеспечении продовольствия для других, но часто не имеют 

возможности обеспечить им самих себя 3. 

Правозащитники-женщины сталкиваются с прямыми угрозами их физической 

неприкосновенности и психологическому благополучию4. 

Женщины и девочки также сталкиваются с особым риском кибер-насилия 5. 

В основах заветов ряда религий лежат практики, которые представляют собой нарушение прав 

женщин 6. 

Женщины и девочки с альбинизмом особенно часто сталкиваются с пересекающимися 

формами дискриминации 7.  

Многие женщины и девочки живут в небезопасных условиях, и подвержены повышенному 

риску беспризорности и насилия 8. 

 

Госпожа Президент, 

На этой неделе мы отмечаем Международный женский день, а в этом году мы отмечаем 25-ю 

годовщину Пекинской декларации о гендерном равенстве. Настало время окончательно 

положить конец молчаливой, но неизменной дискриминации, которой женщины подвергаются 

годами. 

В Женевском центре мы будем прилагать все усилия, чтобы действовать в интересах настоящего 

гендерного равенства, и мы призываем всех в этом зале делать то же самое. 

Спасибо, госпожа Президент. 
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