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 Резюме 
 В настоящем докладе в соответствии с резолюцией 2007/7 Экономического 
и Социального Совета представлена обобщенная информация о положении па-
лестинских женщин в период с октября 2006 года по сентябрь 2007 года. В нем 
дан анализ положения палестинских женщин и содержится обзор поддержки, 
предоставляемой органами системы Организации Объединенных Наций, в ча-
стности по линии гуманитарной помощи, экономической деятельности, образо-
вания и подготовки кадров, здравоохранения и прав женщин. Доклад заверша-
ется рекомендациями, которые предстоит рассмотреть Комиссии по положению 
женщин. 

 

 

__________________ 

 * E/CN.6/2008/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 2007/7 о положении палестинских женщин и оказании 
им помощи Экономический и Социальный Совет, будучи обеспокоен тяжким 
положением палестинских женщин на оккупированной палестинской террито-
рии, включая Восточный Иерусалим, просил Генерального секретаря продол-
жать следить за ситуацией, оказывать палестинским женщинам помощь всеми 
доступными средствами, в том числе описанными в предыдущем докладе Ге-
нерального секретаря о положении палестинских женщин и оказании им по-
мощи (E/CN.6/2007/4), и представить Комиссии по положению женщин на ее 
пятьдесят второй сессии доклад, включающий предоставленную Экономиче-
ской и социальной комиссией для Западной Азии информацию, о прогрессе, 
достигнутом в осуществлении этой резолюции. 

2. Настоящий доклад охватывает период с октября 2006 года по сентябрь 
2007 года, и в нем сделан обзор положения палестинских женщин на основе 
информации, полученной от органов Организации Объединенных Наций или 
от конкретных лиц, которые следят за положением палестинцев на оккупиро-
ванной палестинской территории и в лагерях беженцев в Иордании, Ливане и 
Сирийской Арабской Республике. Среди таких органов и лиц были Специаль-
ный комитет по расследованию затрагивающих права человека действий Из-
раиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных 
территориях, Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа и Специальный докладчик Совета по правам человека по вопросу о по-
ложении в области прав человека на палестинских территориях, оккупирован-
ных Израилем с 1967 года. 

3. В докладе также отражена информация, представленная организациями 
системы Организации Объединенных Наций, которые оказывают помощь па-
лестинским беженцам, включая Департамент по политическим вопросам, Де-
партамент общественной информации, Канцелярию Специального координато-
ра Организации Объединенных Наций по ближневосточному мирному процес-
су, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ), Экономическую и социальную комиссию для За-
падной Азии (ЭСКЗА), Конференцию Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД), Программу развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН), Детский фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ), Фонд Организации Объединенных Наций в области народонасе-
ления (ЮНФПА), Управление Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев (УВКБ), Ближневосточное агентство Организа-
ции Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации 
работ (БАПОР), Фонд Организации Объединенных Наций для развития в инте-
ресах женщин (ЮНИФЕМ), Всемирную продовольственную программу 
(ВПП), Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединен-
ных Наций (ФАО), Организацию Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международную организацию труда 
(МОТ), Управление по координации гуманитарных вопросов и Всемирный 
банк. 

4. Социально-экономическое положение палестинских женщин в период 
2000–2006 годов было освещено в  докладе, подготовленном по заказу Центра 
ЭСКЗА по вопросам женщин (E/ESCWA/ECW/2007/Technical Paper.1), который 
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был распространен среди стран и неправительственных организаций (НПО) в 
ходе пятьдесят первой сессии Комиссии по положению женщин. ЭСКЗА также 
подготовила доклад, озаглавленный «Экономические и социальные последст-
вия израильской оккупации для условий жизни палестинского народа, включая 
палестинских женщин, на оккупированной палестинской территории, включая 
Иерусалим, и арабского населения на оккупированных сирийских Голанах» и 
содержащийся в записке Генерального секретаря (А/62/75-Е/2007/13). 

5. В настоящем докладе содержатся рекомендации относительно улучшения 
положения палестинских женщин, в том числе благодаря дальнейшей помощи 
со стороны системы Организации Объединенных Наций. 
 
 

 II. Положение палестинских женщин 
 
 

6. В течение отчетного периода кризис на оккупированной палестинской 
территории углубился, продолжал приносить все новые жертвы (A/62/82-
E/2007/66, пункт 77). Конфликт Израиля и «Хизбаллы» в Ливане и его полити-
ческие отголоски заставили Израиль отказаться от любых попыток осущест-
вить в одностороннем порядке вывод своих войск из отдельных районов За-
падного берега (там же, пункт 9). Строительство поселений и сооружение за-
градительного барьера на Западном берегу продолжались, равно как и израиль-
ские вторжения в населенные пункты. Под эгидой государственного секретаря 
Соединенных Штатов продолжаются усилия по достижению политического 
прогресса посредством диалога между президентом Аббасом и премьер-
министром Ольмертом. 

7. Кроме того, интенсивная волна внутрипалестинского насилия в Газе в де-
кабре 2006 года и январе 2007 года угрожала перерасти в гражданскую войну 
(там же, пункт 8). Достигнутая 8 февраля 2007 года договоренность о прекра-
щении фракционного насилия и последующее формирование палестинского 
правительства национального единства привели к нормализации ситуации, хо-
тя клановая междоусобица продолжалась в Газе, где до сих пор полностью не 
восстановлен правопорядок и откуда по-прежнему продолжается обстрел раке-
тами Израиля (там же). Правительство национального единства прекратило 
существовать в июне 2007 года, когда президент Аббас отстранил от должно-
сти премьер-министра Исмаила Ханийю и назначил правительство во главе с 
Саламом Файадом, приверженное принципам «четверки». После формирова-
ния этого правительства Европейский союз и Соединенные Штаты заявили о 
своем намерении возобновить прямую помощь Палестинскому органу1. Орга-
низация Объединенных Наций решительно выступала за то, чтобы все стороны 
выполняли свои обязательства согласно международному гуманитарному праву 
в отношении применения силы и защиты гражданского населения. Посредст-
вом «четверки» и по другим каналам Организация Объединенных Наций доби-
валась высвобождения палестинских таможенных и налоговых сборов через 
согласованные механизмы и призывала международное сообщество продол-
жать оказывать помощь нуждающимся в ней палестинцам (A/62/82-E/2007/66, 
пункт 10). 

__________________ 

 1 Department of Public Information, News and Media Division, Press release of 5701st meeting 
(AM) of the Security Council, 20 June 2007 (SC/9053). 
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8. Конфликт продолжал оказывать серьезное пагубное воздействие на весь 
палестинский народ. Как явствует из доклада Генерального директора Между-
народной организации труда о положении трудящихся на оккупированных па-
лестинских территориях, уровень жизни снижается; нищета и безработица рас-
тут; и социальная дезинтеграция и политический разброд усиливаются2. В док-
ладе также указывалось, что финансовое эмбарго, введенное международным 
сообществом в отношении Палестинского органа, удержание палестинских до-
ходов Израилем, приостановление западными донорами их прямой бюджетной 
поддержки и ограничения в отношении мобильности привели к дальнейшему 
ухудшению положения по сравнению с предшествующим годом3. 

9. Продолжающийся конфликт повлек за собой почти полный развал пале-
стинской экономики, быстро растущую безработицу и резкое расширение мас-
штабов нищеты4. Всемирный банк докладывал, что за последние два года тем-
пы распада ускорились, а валовой внутренний продукт сократился практически 
на 9 процентов в 2006 году и на 4,2 процента в первом квартале 2007 года. 
Долгосрочный налогово-бюджетный кризис еще больше углубился в 2006 году 
вследствие удержания Израилем палестинских клиринговых поступлений и 
бойкота на оказание помощи, что привело к дефициту в размере свыше 
1 млрд. долл. США4. 

10. Нищета и безработица достигли очень высоких уровней: около 66 про-
центов всех домохозяйств на оккупированной палестинской территории про-
живают за национальной чертой бедности и 24 процента рабочей силы не име-
ют работы5. Особенно тяжелым положение было в Газе, где 80 процентов насе-
ления зависели от продовольственной помощи по линии Организации Объеди-
ненных Наций и 88 процентов жили за официальной чертой бедности, состав-
ляющей 2,20 долл. США в день (там же, пункт 15). Значительные расхождения 
по признаку пола существуют на рынке труда, и военная оккупация усиливает 
дискриминацию как прямо, так и косвенно6. Согласно оценкам МОТ, основан-
ным на данных Палестинского центрального статистического бюро, в 2006 го-
ду лишь 14,7 процента женщин работали по найму по сравнению с 52,0 про-
цента мужчин. Большинство женщин занимались домашним хозяйством 
(54,1 процента) или учились (21,1 процента)7.  

11. Хотя 6 из каждых 10 молодых женщин в возрастной группе от 15 до 
24 лет были заняты учебой, эти инвестиции были потеряны для палестинского 
общества, поскольку очень небольшое число палестинских женщин работают 
по найму8. В 2006 году работу по найму имели лишь 4,5 процента молодых 
женщин по сравнению с 28,6 процента молодых мужчин. Практически одна из 
каждых трех молодых женщин были заняты домашним хозяйством7. 

__________________ 

 2 МОТ (2007 год), доклад Генерального директора «Положение трудящихся на 
оккупированных арабских территориях», пункт 7. 

 3 Там же, пункт 8. 
 4 World Bank, Country Brief: Middle East and North Africa Region, West Bank and Gaza 

(September 2007). 
 5 МОТ, цит. док., пункт 12. 
 6 МОТ, цит. док., пункт 87. 
 7 МОТ, цит. док., таблица 3.3.  
 8 МОТ, цит. док., пункт 88. 
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12. Жизнь палестинских женщин по-прежнему находится под большой угро-
зой, о чем свидетельствует все большее число убитых или раненых женщин9. В 
период с 1 сентября 2006 года по 31 августа 2007 года в результате прямого 
конфликта или внутреннего насилия было убито в общей сложности 
67 палестинских женщин и ранено 120 по всей оккупированной палестинской 
территории. За тот же период времени в результате прямого конфликта было 
убито 2 израильских женщины и ранено 129. По состоянию на июнь 2007 года 
118 палестинских женщин, включая несовершеннолетних, беременных и мате-
рей, оставались в израильских тюрьмах, центрах содержания под стражей и ла-
герях10. 

13. Право на свободу передвижения по-прежнему нарушается в связи с суще-
ствованием более 500 контрольно-пропускных пунктов, дорожных загражде-
ний, земляных насыпей и других видов препятствий. Передвижения также ог-
раничиваются системой пропусков и барьером (A/62/360, пункт 24). В течение 
рассматриваемого периода на 43 процента увеличилось число контрольно-
пропускных пунктов и препятствий передвижению на Западном берегу (там 
же, пункт 38). Порядка 30 процентов беременных женщин с Западного берега 
сталкивались с трудностями в плане дородового ухода и качественного аку-
шерского обслуживания, что в основном было обусловлено закрытием терри-
тории, задержками на контрольно-пропускных пунктах и наличием стены11. 
Ухудшилось положение с первичной и вторичной помощью, особенно потому, 
что в большинстве случаев службы родовспоможения и ухода за новорожден-
ными (80 процентов родов в шести больницах министерства здравоохранения 
на Западном берегу и в секторе Газа) неспособны оказывать текущую помощь. 
Возрастает вероятность неблагоприятных последствий у беременных женщин с 
послеродовыми осложнениями, если они по причине нехватки персонала и по-
мещений преждевременно выписываются из больницы. Налаживание неотлож-
ной акушерской помощи стало задачей первостепенного значения (см. A/62/75-
E/2007/13, пункт 49). 

14. Согласно данным ЮНФПА, министерство здравоохранения Палестинской 
администрации докладывало о том, то за период с 2000 года по крайней мере 
68 беременных палестинских женщин произвели роды на израильских кон-
трольно-пропускных пунктах. Кроме того, 10 процентов беременных женщин 
тратили от двух до четырех часов в дороге до прибытия в медицинский центр 
или госпиталь, а 6 процентов тратили свыше четырех часов, хотя до «интифа-
ды» обычно на такие поездки уходило 15–30 минут. По оценкам, такие трудно-
сти привели к увеличению на 8,2 процента количества родов на дому12. Со-
гласно статистическим данным министерства здравоохранения Палестинской 
администрации за 2006 год, предположительно на оккупированной палестин-
ской территории находятся 117 000 беременных женщин, включая примерно 
18 000, у которых наблюдались осложненное течение беременности и тяжелые 
роды из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи до, во время и после 

__________________ 

 9 Материал, который Управление по координации гуманитарных вопросов представило для 
доклада (2007 год). 

 10 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, 
Дополнение № 35 (A/62/35), пункт 20. 

 11 Там же, пункт 31. 
 12 UNFPA news feature, “Checkpoints compound the risks of childbirth for Palestinian women” 

(15 May 2007), available from http://www.unfpa.org/news/news.cfm?ID=972. 
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родов. По сути дела, по данным министерства здравоохранения Палестинской 
администрации недостаточный медицинский уход во время беременности за-
нимает третье место среди причин смертности палестинских женщин детород-
ного возраста (см. A/HRC/4/57, пункт 12). 

15. Вследствие закрытий и заградительного барьера многие семьи не желают, 
чтобы их дочери терпели унизительное ожидание на контрольно-пропускных 
пунктах или в местах прохода через стену, чтобы израильские солдаты обыски-
вали их и приставали к ним или чтобы во избежание этого им приходилось 
проделывать длительный путь пешком. Поэтому сегодня все больше семей 
убеждают девушек бросать школы и не стремиться повышать уровень образо-
вания (A/62/75-E/2007/13, пункт 65). 

16. Специальный комитет отметил, что в течение отчетного периода положе-
ние в области прав человека на оккупированной палестинской территории не 
улучшилось, и в особенности в секторе Газа оно существенным образом ухуд-
шилось (A/62/360, пункт 23). Как сообщили Специальному комитету, одну за-
ключенную, которая была беременна, усадили на небольшой стул в наручниках 
и с завязанными глазами и били по лицу. Некоторые заключенные-женщины 
рожали в тюрьме, будучи привязанными к кроватям. Специальному комитету 
также сообщили, что одним из способов заставить подозреваемых сдаться из-
раильским силам являются угрозы изнасилования их жен и сестер (там же, 
пункт 64). По данным Управления по координации гуманитарных вопросов, 
интенсивность израильских действий в течение мая в секторе Газа оказала 
сильное воздействие на и без того уже ослабленную физическую и психологи-
ческую безопасность женщин и существенно подорвала осуществление ими 
основных прав человека. В центральной части секторе Газа женщины были 
вынуждены в мае прекратить всю деятельность в центре для женщин из-за уг-
розы обстрела этого района, а также вследствие межфракционного насилия. 
Возросший уровень насилия между палестинскими группировками стал отяг-
чающим фактором и способствовал еще большему ослаблению защиты жен-
щин13. 

17. Опубликованное в 2007 году обследование за 2005/06 год, проведенное 
Палестинским центральным статистическим бюро, показывает, что насилие в 
отношении женщин, и особенно насилие в семье, было одной из проблем, с ко-
торой сталкиваются домохозяйства в западном и арабском обществах. Пример-
но две трети когда-либо выходивших замуж женщин на оккупированной пале-
стинской территории заявили, что они подвергались психологическому наси-
лию, а примерно одна четверть — физическому насилию со стороны своего 
мужа. Среди незамужних женщин на оккупированной палестинской террито-
рии более половины заявили, что они подвергались психологическому наси-
лию, а четверть из них — физическому насилию14. Управление по координации 
гуманитарных вопросов указало на увеличение числа смертных случаев в свя-
зи с так называемым «аморальным поведением», включая «убийства во имя 

__________________ 

 13 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, The Humanitarian Monitor: Occupied 
Palestinian Territory, No. 13 (May 2007), p. 7. 

 14 Palestinian National Authority, Palestinian Central Bureau of Statistics, violence against women 
in Palestinian society (Domestic Violence Survey 2005/2006). 
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чести», совершаемые членами семьи. В 2007 году в секторе Газа сообщалось 
об 11 случаях убийства женщин «во имя чести»15. 

18. Право на образование на оккупированной палестинской территории 
по-прежнему серьезно ущемлено вследствие оккупации. БАПОР докладывало 
о том, что уровень отсева крайне высок, численность выпускников невелика и 
в целом среди учащихся сокращается доля девочек. Оно заявило, что развал 
системы образования и несоблюдение образовательных стандартов в Газе яв-
ляются совокупным следствием оккупации, закрытия территорий, бедности и 
насилия (A/62/360, пункт 58). По данным ЮНИСЕФ, коэффициент записи де-
вочек в начальные школы упал с пикового уровня в 98 процентов в 
2000/01 году до 92,1 процента в 2005/06 году. Что касается мальчиков, то этот 
показатель снизился с 95,8 процента до 90,5 процента. Существует огромный 
разрыв между пропорцией девочек, оканчивающих начальную школу 
(94,5 процента), и количеством девочек, записывающихся в среднюю школу 
(76,4 процента)16. Число девочек, посещающих сельские школы для девочек, 
уменьшается еще больше с каждым последующим уровнем образования 
(A/62/75-E/2007/13, пункт 66). 

19. ЮНИСЕФ указал, что молодые палестинские девочки имеют мало воз-
можностей для развития, отдыха и развлечения и участия и что имеется мало 
безопасных мест, где молодые девочки могли бы собираться. Большинство из 
300 молодежных клубов на оккупированной палестинской территории не име-
ют финансовых средств, слабо управляются и плохо оснащены17. Более того, 
ЮНИСЕФ отметил, что юность многих молодых женщин осложняется требо-
ваниями со стороны семьи или давлением с целью заставить их выйти замуж, 
поскольку средний возраст первых браков для женщин составляет 18 лет16. 

20. Отсутствие продовольственной безопасности несоразмерно сказывается 
на женщинах и детях. Проведенное БАПОР в сентябре 2006 года исследование 
показало, что 57,5 процента детей в возрасте от 6 до 36 месяцев и 44,9 процен-
та беременных женщин в секторе Газа страдают от анемии18. У 22 процентов 
детей в возрасте до пяти лет выявлена нехватка витамина А; у 20 процентов 
выявлены признаки йододефицитной анемии (32 процента на Западном берегу 
и 3 процента в секторе Газа); и 4,1 процента детей в секторе Газа страдают 
клинической недостаточностью витамина D (рахитом). Рост заболеваемости 
неинфекционными болезнями, такими, как сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания и рак, свидетельствует об изменении эпидемиологиче-
ской картины, что накладывает дополнительное бремя на ограниченные люд-
ские и финансовые ресурсы (A/62/75-E/2007/13, пункт 51). Шестидесятая Все-
мирная ассамблея здравоохранения выразила обеспокоенность по поводу кри-
зиса в области здравоохранения и усиливающегося отсутствия продовольст-
венной безопасности и потребовала улучшений в условиях жизни и медицин-
ских условиях палестинских заключенных, включая женщин и детей19. 

__________________ 

 15 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA  Special Focus: Israeli-Palestinian 
Fatalities Since 2000 — Key Trends (August 2007), p. 5. 

 16 Материал, который ЮНИСЕФ представил для доклада (2007 год). 
 17 UNICEF Humanitarian Action Report 2007 (29 January 2007), excerpts. 
 18 Материал, который БАПОР представило для доклада (2006 год). 
 19 Резолюция WHA.60.2 ВОЗ, озаглавленная “Health conditions in the occupied Palestinian 

territory, including east Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan”. 
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21. Женщины по-прежнему живут дольше, чем мужчины. По данным Пале-
стинского центрального статистического бюро, в 2006 году средняя продолжи-
тельность жизни для мужчин составляла 71,7 года по сравнению с 73,2 года 
для женщин. На Западном берегу продолжительность жизни составляла 
71,9 года для мужчин и 73,6 года для женщин, а в секторе Газа — 71,4 года для 
мужчин и 72,5 года для женщин20. 
 
 

 III. Помощь палестинским женщинам 
 
 

22. Основное внимание в данном разделе уделяется той помощи, которую 
оказывают палестинским женщинам подразделения системы Организации 
Объединенных Наций. Были определены девять областей, в которых оказыва-
ется поддержка: образование и профессиональная подготовка; информацион-
но-коммуникационая технология; здравоохранение; трудоустройство и пред-
принимательство; права человека женщин; насилие в отношении женщин; гу-
манитарная помощь; информационно-пропагандистская работа; и учет гендер-
ной проблематики. 
 
 

 A. Образование и профессиональная подготовка 
 
 

23. Несколько подразделений Организации Объединенных Наций сконцен-
трировали внимание на инициативах по улучшению доступа женщин и девочек 
к возможностям образования и профессиональной подготовки. В течение 
2006/07 учебного года в начальных, подготовительных и средних школах 
БАПОР числилось примерно 500 000 учащихся, половина из которых — девоч-
ки. Молодые женщины составляли 75 процентов бенефициаров небольших 
проектов по выплате стипендий, которые осуществлялись БАПОР. 

24. Прилагались усилия для улучшения доступа к образованию, в том числе 
посредством строительства и/или восстановления общинных зданий для раз-
мещения школ, проектов организации школьного питания и предоставления 
школьных принадлежностей. В рамках Проекта комплексного развития общин 
(15 млн. долл. США) Всемирный банк оказывал поддержку школам для дево-
чек, строительству/восстановлению школьных зданий и восстановлению дет-
ских садов. ЮНИФЕМ в партнерстве с ВПП осуществлял экспериментальный 
этап проекта организации школьного питания на Западном берегу с целью 
снабжения более 13 000 школьников здоровыми полдниками, готовившихся в 
центрах, в которых трудилось свыше 225 женщин, находящихся в неблагопри-
ятном положении. Примерно 100 000 школьников в сильно пострадавших рай-
онах, половина из них — девочки, получали от ЮНИСЕФ школьные ранцы и 
писчебумажные принадлежности. 

25. Для повышения качества образования была организована профессиональ-
ная подготовка для 75 директоров школ для девочек, 150 учителей-женщин, 
2000 недавно поступивших на работу учителей и 120 новых инспекторов школ. 
Была также оказана поддержка примерно 190 библиотекарям на Западном бе-
регу. 

__________________ 

 20 Palestinian National Authority, Palestinian Central Bureau of Statistics, Demographic and 
Socioeconomic Status of the Palestinian People at the end of 2006 (December 2006). 
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26. Была предпринята инициатива по расширению прав и возможностей де-
вочек посредством образовательных телевизионных программ. Всемирный 
альянс за культурное разнообразие ЮНЕСКО и испанское Агентство междуна-
родного сотрудничества налаживают государственно-частное партнерство с 
«Мастерской Сезам», благотворительной образовательной организацией, вы-
пускающей «Улицу Сезам» (Sesame Street), с целью производства последнего 
выпуска «Шараас Симсим» (Shara’a Simsim), палестинского варианта поль-
зующего международной известностью образовательного телевизионного се-
риала. В сезоне 2007–2008 годов основное внимание уделяется поощрению об-
разования девочек и гендерному равенству. 

27. Для расширения доступа к альтернативным местам для организации обу-
чения и отдыха, в том числе в сельских районах, ЮНИСЕФ оказывал поддерж-
ку учебным центрам. В 2007 году примерно 68 200 подростков, из которых 
51 процент составляли девочки, участвовали в учебно-оздоровительных меро-
приятиях и еще многие тысячи пользовались компьютерными, библиотечными, 
спортивными и музыкальными центрами. Учебные центры позволили девуш-
кам подросткового возраста, особенно тем, которые живут в сельских районах, 
впервые участвовать в спортивных соревнованиях. 

28. Программы профессиональной подготовки для женщин организовывались 
во многих областях, включая развитие навыков управления, права человека и 
финансовое управление. На Западном берегу палестинские женщины пользо-
вались организованными ВПП проектами «продовольствие за труд» и меро-
приятиями в области профессиональной подготовки, сконцентрированными на 
таких вопросах, как развитие навыков, передача знаний и укрепление произ-
водственного потенциала женщин. Женщины составляли 50 процентов членов 
деревенских комитетов, участвующих в выборе мероприятий. Международный 
учебный центр МОТ продолжал проект под названием «Социальный и граж-
данский диалог в целях восстановления и примирения» и обеспечил профес-
сиональную подготовку палестинских участников, среди которых 38 процентов 
были женщинами, работающими в правительственных организациях, органи-
зациях нанимателей и трудящихся, а также в международных и национальных 
неправительственных организациях (НПО). МОТ также организовала несколь-
ко учебных семинаров-практикумов для женщин, работающих в профсоюзах, с 
целью содействия их участию в профсоюзной деятельности, включая избрание 
на руководящие должности. 

29. Осуществлялась деятельность по укреплению потенциала женщин в об-
ласти финансового управления. ЮНИФЕМ обеспечивал профессиональную 
подготовку по вопросам управления, включая финансовое управление, руково-
дства и бухгалтерского учета. ПРООН организовала учебные занятия и семи-
нары-практикумы по вопросам финансов, управления и права в восьми округах 
на Западном берегу в целях укрепления потенциала недавно выбранных мэров 
и женщин, входящих в органы власти. ЮНИФЕМ обеспечивал без отрыва от 
работы профессиональную подготовку женщин-добровольцев и членов адми-
нистративных комитетов центров «Сабайя» на Западном берегу и в секторе Га-
за. 

30. Ряд возможностей для профессиональной подготовки был также предос-
тавлен жительницам сельских районов. В сельских районах на Западном бере-
гу ЮНИФЕМ давал учебные советы женщинам и организовывал классы учеб-
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ной поддержки для девочек. Восемнадцать общинных центров, созданных 
ПРООН, используются в качестве женских центров для целей развития потен-
циала жительниц сельских районов, консультирования по юридическим вопро-
сам и создания возможностей для получения доходов. ЮНИФЕМ также оказы-
вал поддержку инициативе по обеспечению продовольственной безопасности и 
укреплению потенциала в секторе Газа, которая принесла пользу 50 женщинам 
в сельских районах, обеспечив им профессиональную подготовку и предоста-
вив изначальные средства для мелкомасштабных производственных проектов. 
 
 

 B. Информационно-коммуникационная технология 
 
 

31. Прилагались усилия для расширения равного доступа женщин к инфор-
мационно-коммуникационным технологиям и увеличения получаемых ими вы-
год от этих технологий. Департамент по вопросам образования БАПОР про-
должал акцентировать внимание, в частности, на равном доступе женщин из 
числа палестинских беженцев к информационно-коммуникационным техноло-
гиям, поощрять гендерное равенство в политике набора и сохранения кадров и 
укреплять потенциал для обеспечения надлежащего информационного содер-
жания. Всемирный банк финансировал создание пяти многоцелевых общинных 
телекоммуникационных центров, которые обеспечивали безопасный доступ 
женщин и девочек к информационно-коммуникационным услугам и техноло-
гиям посредством использования благоприятных для женщин часов работы, 
предложений о скидке для женщин, являющихся их членами, удобных условий 
посещения и регулярного сосредоточения внимания на возможностях нефор-
мального образования для женщин.  

32. С помощью программы «Сабайя» ЮНИФЕМ оказывал поддержку элек-
тронным дискуссиям среди жительниц сельских районов с целью укрепления 
их потенциала по использованию Интернета в качестве формы общения и вы-
ражения и средства сбора и обработки данных и информации, имеющих отно-
шение к их потребностям. Использование информационной технологии помо-
гает преодолеть ограничения на передвижение, введенные в отношении жен-
щин вследствие военной оккупации и традиций общества. 

33. ЮНЕСКО сообщила, что 28 женщин-журналистов и работников средств 
массовой информации из Иордании, Ирака, Ливана, Сирийской Арабской Рес-
публики и Палестинской администрации участвовали в учебном семинаре-
практикуме на тему «Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий для женщин-журналистов», который был проведен в Иордании в авгу-
сте 2007 года. Семинар-практикум охватывал, в частности, такие вопросы, как 
анализ нынешних средств массовой информации применительно к женщинам, 
то, как средства массовой информации освещают потребности женщин, и ген-
дерное равенство. 
 
 

 C. Здравоохранение 
 
 

34. В течение отчетного периода подразделения Организации Объединенных 
Наций сконцентрировали внимание на расширении доступа женщин к услугам 
в области репродуктивного здоровья, психологическим консультациям, про-
граммам образования по вопросам здравоохранения и профилактики болезней, 
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прививкам и обеспечению безопасной водой и санитарными сооружениями. 
ЮНФПА организовал ряд мероприятий, направленных на поддержание цело-
стности системы здравоохранения. К ним относятся: оказание поддержки пре-
доставлению услуг в области репродуктивного здоровья посредством приобре-
тения товаров и оборудования, относящихся к обеспечению репродуктивного 
здоровья, для первичных медико-санитарных центров и родильных отделений; 
поставки топлива для системы направления к врачам-специалистам; перевод 
экстренных акушерских случаев и женщин с раковыми заболеваниями половых 
органов; и приобретение генераторов для восьми центров здравоохранения в 
секторе Газа после разрушения энергосети в Газе. БАПОР прилагало усилия 
для укрепления гендерного программирования в области здравоохранения по-
средством получения, когда это было возможно, данных с разбивкой по при-
знаку пола и поощрения гендерного равенства в политике набора и сохранения 
кадров. 

35. Ряд подразделений занимались предоставлением услуг в области плани-
рования размеров семьи и дородового ухода. Примерно 90 000 женщин пользо-
вались дородовым уходом в пяти областях деятельности БАПОР. Более 
20 000 женщин впервые обратились за консультациями в области планирования 
размеров семьи и свыше 110 000 женщин воспользовались такими услугами. 
Примерно 100 000 беременных женщин и кормящих матерей пользовались 
программой продовольственной помощи БАПОР; до 95 000 женщин с диабе-
том и/или гипертонией получали помощь в клиниках неинфекционных заболе-
ваний БАПОР; и 45 000 женщин получили помощь в плане госпитализации. 
ЮНФПА также сосредоточил внимание на проектах, направленных на удовле-
творение потребностей молодежи, включая потребности молодых женщин, вы-
ходящих из кризиса. 

36. Различные подразделения также занимались психосоциальным консуль-
тированием женщин. Например, ЮНФПА в сотрудничестве с Женским цен-
тром правовой помощи и консультирования и министерством образования и 
высшего образования осуществил новый проект с новаторским подходом в об-
ласти психосоциального консультирования. Общинная программа защиты пси-
хического здоровья БАПОР в секторе Газа оказывала необходимую психосоци-
альную поддержку палестинским беженцам, живущим в условиях длительного 
насилия и вооруженного конфликта. ЮНИФЕМ предоставлял психосоциаль-
ные консультации посредством специализированных лекций, групповых кон-
сультаций, индивидуальных консультаций и распространения информации, и 
этими услугами напрямую воспользовались более 1000 женщин. ЮНИФЕМ 
также создал мобильные психосоциальные группы, которые проводили груп-
повые занятия, занимались индивидуальной терапией, организовывали психо-
терапию на дому, проводили занятия по развитию навыков безопасной жизне-
деятельности и предоставляли услуги в области медико-санитарного консуль-
тирования, что принесло непосредственную пользу более 2500 палестинских 
женщин. 

37. Осуществлялись программы образования и профессиональной подготовки 
в области здравоохранения, включая ВИЧ/СПИД. ЮНИФЕМ организовал спе-
циализированную подготовку для женщин, работающих школьными консуль-
тантами, по вопросам половой жизни, охраны здоровья и сексуального насилия 
с уделением особого внимания, в частности, образованию девочек, в том числе 
занятиям для повышения уровня осведомленности по вопросам сексуального 
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насилия. Также оказывалась поддержка проведению учебных занятий по во-
просам сексуального здоровья для учащихся университетов и молодежи с це-
лью повышения их уровня осведомленности по вопросам ВИЧ/СПИДа и уяз-
вимости женщин. БАПОР содействовало осуществлению программ медико-
санитарного образования по вопросам предупреждения курения, ВИЧ/СПИДа 
и венерических заболеваний. 

38. Еще одной областью, в которой подразделения Организации Объединен-
ных Наций оказывали поддержку, были программы вакцинации. БАПОР про-
должало предлагать женщинам и детям полную иммунизацию против заболе-
ваний, предотвращаемых с помощью вакцинации. ЮНИСЕФ оказывал под-
держку министерству здравоохранения в секторе Газа в деле подготовки карто-
чек вакцинации для примерно 140 000 младенцев и беременных женщин и 
приобретения комплектов неотложной первичной медико-санитарной помощи, 
включая родовспомогательные и акушерские наборы, аптечки первой помощи 
и комплекты детской и семейной гигиены. ЮНИСЕФ также предоставил вак-
цины от столбняка для 75 000 женщин детородного возраста и пропагандиро-
вал грудное вскармливание и надлежащие методы кормления детей. 

39. С учетом того, что женщины и девочки несут главную ответственность за 
сбор воды для домашнего использования и часто не имеют надлежащих сани-
тарно-профилактических средств, ЮНИСЕФ сосредоточил внимание на рас-
ширении доступа к безопасной воде и надлежащим санитарно-профилактичес-
ким средствам для улучшения положения женщин и девочек, в том числе в 
школах. ЮНИСЕФ организовал ежедневное снабжение питьевой водой 
343 школ и 32 медицинских пунктов в секторе Газа и занимается строительст-
вом или восстановлением санитарно-технических сооружений в 52 школах и 
8 клиниках. Помимо сооружения колодцев и сетей водоснабжения ЮНИСЕФ 
распределил 450 водоцистерн в сельских районах и 6 мобильных водоцистерн 
в муниципалитетах Газы. 
 
 

 D. Трудоустройство и предпринимательство 
 
 

40. Подразделения начали или продолжали заниматься профессиональной 
подготовкой в целях трудоустройства, создавали возможности для работы и 
оказывали поддержку проектам, направленным на генерирование доходов и 
предпринимательство. Подразделениями Организации Объединенных Наций 
также осуществлялись совместные инициативы, включая исследовательские 
проекты. МОТ оказывала поддержку проекту под названием «Трудоустройство 
выпускников профессионально-технических программ», цель которого заклю-
чается в том, чтобы стимулировать возможности трудоустройства и получения 
доходов для 140 безработных недавних выпускников палестинских промыш-
ленных/ремесленных училищ и центров профессионально-технического обу-
чения при министерстве труда. Женщины составляли 26 процентов участников 
в секторе Газа и 38 процентов — на Западном берегу, и 55 процентов от общего 
числа прошедших подготовку получили постоянную работу. 

41. Оккупированная палестинская территория была включена в осуществ-
ляемую под руководством МОТ региональную программу «Гендерное равенст-
во и права трудящихся в неформальной экономике арабских государств» (2006-
2008 годы), которая представляет собой совместную инициативу Регионально-
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го отделения МОТ для арабских государств, Учебного и научно-исследователь-
ского центра для арабских женщин, Международного исследовательского цен-
тра по проблемам развития и Программы арабских стран Залива для организа-
ций системы Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами 
развития. Эта рассчитанная на два года инициатива состоит из трех взаимосвя-
занных компонентов: исследований, профессиональной подготовки и пропа-
ганды политики. На этапе исследований были подготовлены два региональных 
информационно-справочных документа по вопросам статистики и социальной 
защиты и пять страновых тематических исследований (Египет, Йемен, Ливан, 
Тунис и оккупированная палестинская территория), которые были обсуждены 
на исследовательском семинаре-практикуме в Тунисе в апреле 2007 года. Три 
палестинских исследователя подготовили страновое тематическое исследова-
ние с уделением основного внимания обеспечению социальной защиты трудя-
щихся в неформальной экономике в плане гендерного равенства и прав трудя-
щихся. В настоящее время этот проект вступает в стадию профессиональной 
подготовки, кульминацией которой будет региональная подготовка по вопро-
сам социальной защиты и статистики в неформальной экономике. В рамках 
третьего компонента, посвященного пропаганде политики, главное внимание 
будет уделяться проведению конкретных политических брифингов и «круглых 
столов», предназначенных для директивных органов и «мозговых центров». 

42. Международная организация труда выделила 1 млн. долл. США для соз-
дания Палестинского фонда занятости и социальной защиты. Фонд служит ор-
ганизационной основой для мобилизации ресурсов и для социально-
экономического развития в трех главных программных областях: общинная 
инфраструктура, предпринимательство и людские ресурсы. В августе 2007 года 
Региональное отделение МОТ для арабских государств направило на оккупи-
рованную палестинскую территорию междисциплинарную миссию для разра-
ботки стратегий технического сотрудничества, нацеленных на сокращение 
масштабов нищеты и обеспечение достойной и продуктивной занятости для 
палестинцев с уделением особого внимания молодежи и женщинам. 

43. Осуществлялись инициативы, в том числе совместные, по укреплению 
потенциала основных заинтересованных сторон в деле развития предпринима-
тельства среди женщин. Осуществляемая ЮНКТАД и МОТ программа 
ЭМПРЕТЕК нацелена на оказание поддержки развитию мелкого и среднего 
предпринимательства посредством наращивания институционального потен-
циала с целью создания динамичного частного сектора и конкурентоспособных 
на международном уровне предприятий. Среди 123 закончивших программу 
стажеров было 16 процентов женщин, представлявших ведущие отрасли и сфе-
ры услуг на Западном берегу. Проведенная при поддержке МОТ встреча «круг-
лого стола» для председателей и старших руководителей Федерации палестин-
ских торгово-промышленных палат и входящих в нее 14 палат на Западном бе-
регу и в секторе Газа была нацелена на укрепление роли организаций работо-
дателей в деле создания возможностей трудоустройства, особенно посредством 
поощрения малых и средних предприятий, с уделением особого внимания ук-
реплению и расширению возможностей предпринимательства среди женщин. 

44. Поскольку женщины-микропредприниматели относятся к числу самых 
бедных членов общин, кредиты этим женщинам являются основополагающим 
источником капитала, который позволяет им удовлетворять базовые потребно-
сти их семей. В течение отчетного периода БАПОР распределило свыше 
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38 000 кредитов для групп с солидарной ответственностью на сумму более 
25 млн. долл. США среди женщин-микропредпринимателей на Западном бере-
гу, в секторе Газа, Иордании и Сирийской Арабской Республике. Агентство 
также предоставило свыше 5500 потребительских кредитов на сумму более 
3,2 млн. долл. США семьям из рабочего класса в секторе Газа, не имеющим 
доступа к банковским кредитам. В июне 2006 года БАПОР имело портфель в 
объеме свыше 13 600 кредитов на оккупированной палестинской территории, в 
Иордании и Сирийской Арабской Республике на сумму более 9,6 млн. долл. 
США, из которых 20 процентов было предоставлено клиентам-женщинам. 

45. Для усиления роли палестинских женщин в укреплении национальной 
продовольственной безопасности и сельскохозяйственной промышленности 
ФАО оказала поддержку продолжению осуществления проекта под названием 
«Поддержка продовольственной безопасности и генерирования доходов на 
уровне домохозяйств с помощью биоинтенсивного сельскохозяйственного про-
изводства на частном подворье и кустарных промыслов для женщин на Запад-
ном берегу и в секторе Газа», начатого в 2006 году. На сегодняшний день около 
180 женщин участвовали в интенсивной подготовке по вопросам сохранения и 
обработки продуктов питания с ориентацией на рынок. Пятьдесят женщин бы-
ли отобраны для интенсивной подготовки в рамках компонента «производство 
на частном подворье», который включает оборудование для очистки бытовых 
сточных вод в целях преодоления проблемы ограниченных запасов воды. 

46. Подразделения Организации Объединенных Наций докладывали об уси-
лиях по созданию рабочих мест для женщин, в том числе посредством про-
грамм и проектов на общинном уровне. БАПОР создало примерно 
1,8 млн. дней временной работы в рамках его программы прямого найма и об-
щинных проектов в области инфраструктуры и строительства для оказания бе-
нефициарам помощи в поддержании минимальных уровней доходов и под-
держке их семей. В секторе Газа и на Западном берегу 17 процентов бенефи-
циаров составляли женщины-главы домохозяйств. В 2006 году ЮНЕСКО пред-
ставила Исламскому банку развития программу стоимостью 2,8 млн. долл. 
США, нацеленную на создание возможностей трудоустройства для молодых 
женщин и мужчин посредством  восстановления объектов культурного насле-
дия в старых городах на оккупированной палестинской территории. С помо-
щью различных программ и проектов, осуществленных в течение отчетного 
периода, ЮНИФЕМ создал рабочие места для более 300 женщин, преимущест-
венно из сельских районов на Западном берегу и в секторе Газа. 

47. Важность подключения женщин к принятию экономических решений бы-
ла подчеркнута ЮНКТАД, которая сообщила об избрании в 2007 году одной из 
ведущих палестинских предпринимательниц в Совет, осуществляющий надзор 
за проектом под названием «Создание Палестинского совета грузоотправите-
лей (ПСГ)», инициированного в начале 2006 года для защиты интересов пале-
стинского сообщества экспортеров и импортеров. Было отмечено, что в на-
стоящее время женщины составляют 40 процентов в руководстве ПСГ. 

48. В апреле 2007 года Канцелярия Специального координатора Организации 
Объединенных Наций по ближневосточному мирному процессу возглавила со-
вместную оценку учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
социально-экономических потребностей в долине реки Иордан, в частности 
потребностей женщин. С помощью этой оценки были определены приоритет-
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ные области деятельности, которые позволят расширить экономическое уча-
стие женщин в их общинах. Предусматривается, что к концу 2007 года на ос-
нове этой оценки будет разработана совместная программа Организации Объе-
диненных Наций, которую будет координировать Канцелярия. 
 
 

 E. Права человека женщин 
 
 

49. Несколько подразделений Организации Объединенных Наций предприня-
ли инициативы, направленные на защиту и поощрение прав человека пале-
стинских женщин и девочек, в том числе посредством пропагандистской дея-
тельности, профессиональной подготовки, семинаров, оказания поддержки в 
выполнении обязательств по представлению докладов и подготовки планов 
действий. УВКПЧ-Палестина вместе с различными представителями пале-
стинского гражданского общества продолжали разрабатывать стратегии пропа-
гандистской деятельности для поощрения включения международных норм в 
области прав человека в палестинское законодательство и политику с уделени-
ем особого внимания правам женщин. В 2007 году УВКПЧ-Палестина вместе с 
министерством юстиции и министерством по делам женщин и детей осуществ-
ляли пропагандистские мероприятия по вопросу о реформе сектора правосу-
дия, подчеркивая необходимость расширения доступа женщин к правосудию и 
другим механизмам социальной поддержки. УВКПЧ-Палестина участвовало в 
семинарах и дискуссиях по конкретным вопросам, касающимся прав женщин. 
Особое внимание было уделено работе соответствующих правозащитных ме-
ханизмов Организации Объединенных Наций и тому, как НПО могут эффек-
тивно использовать такие механизмы, особенно специальные процедуры, для 
содействия осуществлению прав женщин. 

50. В течение отчетного периода была оказана значительная поддержка укре-
плению потенциала в том, что касается прав человека женщин. УВКПЧ-
Палестина провело несколько учебных занятий по правам человека женщин. 
На Западном берегу и в секторе Газа было организовано восемь учебных кур-
сов для представителей палестинского гражданского общества, включая право-
защитные организации и другие НПО. При выборе участников учитывалась 
необходимость обеспечения гендерного баланса, а гендерная проблематика 
принималась во внимание при разработке учебных планов, задач и целей и при 
осуществлении контроля и оценки. Был организован интенсивный курс по под-
готовке инструкторов для палестинских правозащитников и активистов из ор-
ганизаций, занимающихся вопросами прав человека. Были также организованы 
практикумы и учебные курсы по правам женщин и Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин, предназначавшиеся для пред-
ставителей палестинских правозащитных организаций. В мае 2007 года 
УВКПЧ-Палестина организовало на Западном берегу и в секторе Газа два кур-
са конкретно для женщин-участников с целью просвещения женских групп по 
вопросам специальных процедур и договорных органов Организации Объеди-
ненных Наций и представления сообщений. ЮНИФЕМ организовал подготов-
ку по вопросам гендерного равенства и прав человека женщин для молодых 
мужчин и женщин, входящих в состав действующих в рамках проекта «Мони-
тор прав молодежи» Комитета по контролю при Палестинском законодатель-
ном совете и Комитета по средствам массовой информации.  
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51. В тесном сотрудничестве с УВКПЧ ЮНЕСКО активно участвовала в 
осуществлении Плана действий Всемирной программы образования в области 
прав человека на 2005–2007 годы на оккупированной палестинской террито-
рии. Эти две организации будут сотрудничать на первых этапах данного проек-
та, нацеленного на поощрение прав человека, мира, демократической граждан-
ственности, межкультурного взаимопонимания и образования в области прав 
человека. Первоначальный этап проекта, посвященный анализу нынешнего по-
ложения дел с образованием в области прав человека в палестинской школьной 
системе, был завершен в конце 2006 года. 

52. В рамках своей кампании по укреплению потенциала и повышению уров-
ня осведомленности в том, что касается прав человека женщин и насилия в от-
ношении женщин, в секторе Газа ЮНИФЕМ предоставил юридические кон-
сультации и оказал услуги в области правовой грамотности более чем 
1500 женщинам в маргинализированных районах на Западном берегу и в сек-
торе Газа. В качестве учреждения-исполнителя проекта «Монитор прав моло-
дежи» Фонда демократии Организации Объединенных Наций ЮНИФЕМ при-
держивается гендерного подхода к контролю за соблюдением прав человека и к 
информационно-пропагандистской деятельности через местные средства мас-
совой информации. 

53. УВКПЧ-Палестина тесно взаимодействовало с организациями палестин-
ских женщин в координации подготовки унифицированного альтернативного 
доклада для Комитета по ликвидации расовой дискриминации и участвовало в 
различных семинарах и дискуссиях по конкретным вопросам, посвященным 
правам человека, уделяя особое внимание работе соответствующих правоза-
щитных механизмов Организации Объединенных Наций и тому, как НПО мо-
гут эффективно использовать такие механизмы для содействия осуществлению 
прав женщин. 
 
 

 F. Насилие в отношении женщин 
 
 

54. Вопрос о насилии в отношении женщин поднимался радом подразделений 
Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с некоторыми палестин-
скими НПО. Например, УВКПЧ-Палестина, ЮНФПА, ВОЗ и «Аль-Мунтада» 
(палестинские неправительственные организации, борющиеся против насилия 
в семье) организовали по всей оккупированной палестинской территории се-
рию мероприятий в празднование Международного дня борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин. Эти мероприятия включали организованную по 
всей стране в период с 25 ноября по 10 декабря 2006 года кампанию в средст-
вах массовой информации. В различных местах на оккупированной палестин-
ской территории при содействии «Аль-Мунтады» были организованы 10 се-
минаров-практикумов. Каждый из них был посвящен гендерному насилию и 
психологическому и социальному здоровью женщин с точки зрения воздейст-
вия нынешней политической, социальной и экономической ситуации, с которой 
сталкивается палестинское общество. Впоследствии для организаций граждан-
ского общества был разработан план пропагандистской деятельности для обес-
печения принятия практических мер по рекомендациям. УВКПЧ-Палестина 
продолжало следить за развитием событий в том, что касается насилия в семье 
в отношении женщин, в частности посредством участия в первоначальной ин-
формационно-пропагандистской кампании, начатой организациями граждан-
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ского общества с целью решения этого вопроса. Кампания включала разработ-
ку проекта плана действий, осуществление которого официально началось ми-
нистерством по делам женщин в ноябре 2006 года. 

55. ЮНЕСКО подготовила и опубликовала фактологический бюллетень по 
вопросу о насилии в отношении женщин на оккупированной палестинской 
территории, который был распространен в декабре 2006 года в ходе Нацио-
нальной кампании за ликвидацию насилия в отношении женщин. 
 
 

 G. Гуманитарная помощь 
 
 

56. Подразделения Организации Объединенных Наций продолжали оказывать 
гуманитарную помощь палестинским женщинам, живущим в лагерях беженцев 
и в находящихся в неблагоприятном положении деревнях. Их деятельность 
включала предоставление продуктов питания, денежную помощь, создание 
благоприятных для учебы условий и организацию внепрограммных мероприя-
тий. 

57. БАПОР оказывало специальную помощь более 1 миллиону беженцев на 
оккупированной палестинской территории, из которых 45 процентов были 
женщинами-главами домохозяйств. Помощь Агентства по линии программы 
для особо нуждающихся обеспечивала для наибеднейших семей крайне важ-
ную систему социальной защиты в виде продовольственной поддержки, выбо-
рочной помощи наличными средствами и преференциального доступа к цен-
трам профессионально-технической подготовки Агентства, в которых учащие-
ся могут приобрести навыки, необходимые для того, чтобы вытащить их семьи 
из состояния нищеты. 

58. ЮНЕСКО продолжала участвовать в проекте под названием «Изолиро-
ванные и лишенные прав общины на оккупированной палестинской террито-
рии», который финансируется Целевым фондом по обеспечению безопасности 
человека. Этот проект нацелен на удовлетворение наиболее безотлагательных 
потребностей палестинцев, проживающих в 14 находящихся в неблагоприят-
ном положении деревнях и двух лагерях беженцев, в том числе посредством 
улучшения их условий для обучения и проведения внепрограммных мероприя-
тий, пропаганды неосязаемого и устного наследия с уделением особого внима-
ния проектам в области культуры с возможностью создания рабочих мест, и 
выпуска информационных радиопрограмм, разговорных передач и докумен-
тальных очерков. 
 
 

 H. Информационно-пропагандистская работа 
 
 

59. Несколько подразделений Организации Объединенных Наций занимались 
пропагандистской деятельностью, в том числе посредством совещаний, конфе-
ренций, создания баз данных и проведения исследований. Подразделения так-
же собирали, анализировали и распространяли информацию о положении па-
лестинских женщин. 

60. Отдел по правам палестинцев Департамента по политическим вопросам 
организовывал семинары и конференции, в том числе с уделением основного 
внимания положению палестинских женщин. Например, семинар Организации 
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Объединенных Наций по оказанию помощи палестинскому народу, проведен-
ный в Дохе в феврале 2007 года, касался — в качестве одной из своих под-
тем — тяжелого положения наиболее уязвимых слоев палестинского общества, 
включая женщин. Международная конференция Организации Объединенных 
Наций в поддержку гражданским обществом мира между Израилем и Палести-
ной, проведенная в Брюсселе в августе 2007 года, посвятила один из своих се-
минаров-практикумов теме расширения прав и возможностей женщин и роли 
женских организаций в поощрении мира между Израилем и Палестиной. Отдел 
также провел ежегодную консультативную встречу с организациями граждан-
ского общества, включая женщин-представителей. В настоящее время при Ко-
митете по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа аккреди-
товано 80 женских организаций. Кроме того, Департаментом общественной 
информации совместно с правительством Японии и Университетом Организа-
ции Объединенных Наций был организован международный семинар для 
средств массовой информации на тему «Возобновление усилий Израиля и Па-
лестины, направленных на достижение всеобъемлющего и прочного политиче-
ского урегулирования», который состоялся в Токио в июне 2007 года. 

61. Несколько учреждений сыграли ведущую роль в организации мероприя-
тий в ознаменование Международного женского дня в 2007 году. ВПП, Между-
народный фонд кооперативного жилья (ранее известный как Кооперативный 
жилищный фонд), министерство сельского хозяйства в координации и 
ЮНФПА, Палестинским центром по правам человека и Общинной программой 
защиты психического здоровья в секторе Газа организовали празднование Ме-
ждународного женского дня в Газе в 2007 году. В ходе проведенных мероприя-
тий основное внимание уделялось теме «Прекращение безнаказанности за на-
силие в отношении женщин». На Западном берегу ВПП на оккупированной па-
лестинской территории в партнерстве с Международным фондом кооператив-
ного жилья и местными комитетами организовали празднование Международ-
ного женского дня, включая открытие двух выставок продукции, производимой 
в рамках программ «продовольствие за обучение» женщинами-бенефициарами 
программы ВПП «продовольствие за обучение». 

62. Ряд подразделений Организации Объединенных Наций оказывали под-
держку исследованиям и документации, включая базы данных, относительно 
положения палестинских женщин. Через свой Исследовательский и докумен-
тационный центр палестинских женщин ЮНЕСКО заказывала исследования 
по вопросам гендерного равенства и правам человека женщин и собирала, ана-
лизировала и распространяла их результаты. Центр создавал онлайновые базы 
данных, выпускал публикации, организовывал учебные курсы и проводил се-
минары, предназначавшиеся для министерств, НПО, студентов и исследовате-
лей. Управление по координации гуманитарных вопросов собирало информа-
цию и документацию по возникающим гендерным вопросам с помощью мест-
ных сетей и в сотрудничестве с другими гуманитарными организациями и ор-
ганизациями в области развития с целью наполнения конкретным содержанием 
его информационно-пропагандистской деятельности на оккупированной пале-
стинской территории. Отдел по правам палестинцев продолжал обновлять и 
расширять подборку документов по вопросу о палестинских женщинах в бази-
рующейся в Интернете Информационной системе Организации Объединенных 
Наций по вопросу о Палестине (ЮНИСПАЛ). Кроме того, Исследовательский 
и документационный центр палестинских женщин  ЮНЕСКО опубликовал до-
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кументальное исследование на тему «Различная роль тридцатилетних и соро-
калетних палестинских женщин: участие палестинских женщин в политиче-
ской жизни». Два издания были начаты 12 октября 2006 года. 

63. Для повышения уровня информированности о положении палестинских 
женщин в сельских районах ЮНИФЕМ продолжало оказывать поддержку рас-
ширению базы данных, используемой женскими центрами «Сабайя» для сбора 
и обновления информации о ресурсах и услугах, доступных женщинам в сель-
ских общинах. В 2007 году ЮНИФЕМ проанализировал данные, собранные из 
18 районов осуществления его программы «Сабайя», и разработал соответст-
вующие показатели в отношении жительниц сельских районов. Эти показатели 
служат крайне важным инструментом для повышения уровня информирован-
ности тех, кто принимает решения и предоставляет услуги, относительно по-
требностей женщин в сельских районах. 

64. Кино также использовалось в качестве пропагандистского инструмента 
для привлечения внимания к положению женщин в регионе. ЮНИФЕМ оказал 
поддержку производству пропагандистского короткометражного документаль-
ного фильма, озаглавленного «Грот Марии» и посвященного убийству женщин 
на оккупированной палестинской территории; этот фильм снял на Западном 
берегу палестинский кинопроизводитель Бутина Хури. ЮНИФЕМ также ока-
зал поддержку показу через центры «Сабайя» в 18 сельских общинах фильма 
«Развод по-ирански». Более 660 женщин присутствовали на показах этого 
фильма и приняли участие в последующих дискуссиях относительно прав 
женщин. 

65. Департамент общественной информации доложил о специальной инфор-
мационной программе по «Вопросу о Палестине», нацеленной на ознакомле-
ние общественности с этим вопросом. Английская группа Радио Организации 
Объединенных Наций подготовила 10 информационных сообщений и 5 доку-
ментальных очерков о положении на оккупированной палестинской террито-
рии, включая положение палестинских женщин. Арабская группа Радио Орга-
низации Объединенных Наций освещала вопрос о положении палестинских 
женщин и оказании им помощи посредством информационных сообщений, до-
кументальных очерков и своей еженедельной программы, посвященной жен-
щинам. Через специальную тематическую страницу, озаглавленную «Фокус 
новостей: Ближний Восток», Департамент имеет легкий доступ к информаци-
онным материалам о положении палестинских женщин и оказании им помощи, 
включая две имеющиеся только на веб-сайте статьи: «Трудное будущее полосы 
Газа» Джонаса Хагена от 25 января 2007 года и «Закрытие границ полосы Газа, 
сопровождаемое опасениями в отношении гуманитарного кризиса» Саны Аф-
таб Хана от 2 августа 2007 года. 

66. Департамент общественной информации обращал внимание на положе-
ние палестинских женщин в своих публикациях, пресс-конференциях, брифин-
гах и семинарах. Помимо журнала «Хроника ООН» (выпуск 1, 2007 год), его 
ежемесячной подборки, озаглавленной «Хронологический обзор событий, 
имеющих отношение к вопросу о Палестине», и  публикуемого раз в два меся-
ца обзора информации «Новости о деятельности НПО», Департамент общест-
венной информации также сообщил о том, что Информационная служба Орга-
низации Объединенных Наций в Женеве организовала три пресс-конференции 
и проводила раз в две недели брифинги по вопросам, касающимся палестин-
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ских женщин: празднованию Международного дня солидарности с палестин-
ским народом и визиту Верховного комиссара Организации Объединенных На-
ций по правам человека на оккупированную палестинскую территорию в нояб-
ре 2006 года. 
 
 

 I. Учет гендерной проблематики 
 
 

67. Ряд подразделений Организации Объединенных Наций инициировали ме-
роприятия по активизации учета гендерной проблематики в политике и про-
граммах, в том числе на страновом уровне. Инициатива ПРООН под названием 
«Развитие внутреннего потенциала по учету гендерной проблематики» направ-
лена на институционализацию учета гендерной проблематики в программах и 
оперативной деятельности Программы ПРООН по оказанию помощи пале-
стинскому народу. ПРООН также содействовал включению гендерной пробле-
матики в стратегию развития в рамках основанного на широком участии про-
екта развития и планирования сельских районов с самого его начала. ФАО ока-
зала поддержку проекту под названием «Учет гендерных аспектов в деле раз-
вития и освоения водных ресурсов в регионе Средиземноморья» (ГЕВАМЕД), 
который координируется Средиземноморским агрономическим институтом Ба-
ри и финансируется Европейской комиссией. Проект был предназначен для 
создания национальной и региональной базы совместных знаний по вопросам 
гендерного равенства, политике и соответствующим практическим действиям; 
активизации диалога между странами Средиземноморского региона; и содей-
ствия принятию национальной гендерной политики и других соответствующих 
инструментов. ФАО, МФСР и Союз по гендерным проблемам и водным ресур-
сам являются членами Консультативно-информационного комитета этого про-
екта. 

68. Другие подразделения приняли политику и наняли специалистов для со-
действия учету гендерной проблематики. БАПОР приняло политику гендерно-
го равенства для обеспечения учета гендерной проблематики при осуществле-
нии своей деятельности и предоставлении услуг. Помощь Агентства палестин-
ским женщинам из числа беженцев сосредоточена на удовлетворении их по-
требностей в плане развития человеческой личности в областях образования и 
технической подготовки, ориентированного на женщин базового медико-сани-
тарного обслуживания и обеспечения микрофинансирования. 

69. Канцелярия Специального координатора Организации Объединенных На-
ций по ближневосточному мирному процессу обратилась с просьбой о прико-
мандировании советника по гендерным вопросам в поддержку работы страно-
вой группы Организации Объединенных Наций на оккупированной палестин-
ской территории по подготовке анализа основных вопросов и проблем в облас-
ти гендерного неравенства на местах. Советник по гендерным вопросам будет 
также заниматься выявлением пробелов в нынешних программах/мероприяти-
ях, оценивать качество и эффективность существующих программ по обеспе-
чению гендерного равенства в гуманитарной деятельности в различных секто-
рах и определять стратегии для преодоления любых недоработок. 

70. В течение 2006–2007 годов Центр ЭСКЗА по вопросам женщин предос-
тавлял палестинскому министерству по делам женщин услуги в области техни-
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ческого сотрудничества и консультативные услуги по вопросам учета гендер-
ной проблематики и стратегического планирования. 
 
 

 IV. Выводы и рекомендации 
 
 

71. В течение отчетного периода кризис на оккупированной палестин-
ской территории углубился. Конфликт и внутрипалестинское насилие 
продолжали оказывать пагубное воздействие на всех палестинских людей. 
Международное финансовое эмбарго, удержание Израилем палестинских 
доходов и приостановление донорами прямой бюджетной поддержки при-
вели к дальнейшему ухудшению ситуации. 

72. На положении палестинских женщин напрямую сказались усилив-
шаяся нищета и безработица и снижение жизненного уровня и продоволь-
ственной безопасности. Передвижению женщин и девочек препятствуют 
закрытия территорий, контрольно-пропускные пункты и дорожные за-
граждения, а также система пропусков, что ограничивает их доступ к ус-
лугам в области здравоохранения, возможностям занятости и школам. 
Около 30 процентов беременных женщин на Западном берегу сталкивают-
ся с трудностями в плане доступа к возможностям дородового ухода и 
безопасных родов. Ухудшилось положение с первичной и вторичной помо-
щью. Продолжающийся спад в системе образования характеризовался вы-
сокими коэффициентами отсева, большим разрывом между количеством 
девочек, оканчивающих начальную школу и записывающихся в среднюю 
школу, и малым количеством выпускников. Насилие в отношении жен-
щин, особенно насилие в семье, остается широко распространенной про-
блемой. 

73. В своей резолюции 61/143 Генеральная Ассамблея охарактеризовала 
насилие в отношении женщин и как нарушение прав человека, и как пре-
пятствие на пути развития и призвала ускорить усилия по ликвидации 
такого насилия. В согласованных выводах, принятых Комиссией по поло-
жению женщин на ее пятьдесят первой сессии, Комиссия потребовала ли-
квидации дискриминации и насилия в отношении девочек. Необходимы 
более активные усилия для ликвидации всех форм насилия в отношении 
палестинских женщин и девочек и для поощрения их прав человека, в том 
числе посредством систематического и эффективного использования Кон-
венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

74. Улучшение положения палестинских женщин и повышение отдачи от 
оказываемой им помощи связано с достижением надежного и прочного 
мира. Международному сообществу необходимо приложить новые усилия 
для обеспечения прекращения насильственной конфронтации на оккупи-
рованной палестинской территории и мирного урегулирования конфлик-
та. Женщин следует полностью привлекать к инициативам по урегулиро-
ванию конфликта и миростроительству, которые будут предприниматься в 
регионе, в соответствии с Пекинской платформой действий и резолюци-
ей 1325 (2000) Совета Безопасности, касающейся женщин, мира и безопас-
ности. 

75. Подразделениям Организации Объединенных Наций следует продол-
жать вести работу на оккупированной палестинской территории и в лаге-
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рях беженцев. Следует усилить помощь, ориентированную на расширение 
прав и возможностей женщин, особенно в таких областях, как образова-
ние, здравоохранение, социальное обеспечение, занятость и экономическое 
развитие. Следует также прилагать более активные усилия для расшире-
ния полного участия женщин в процессах принятия решений на всех 
уровнях. 

76. Гендерную проблематику следует полностью интегрировать с про-
граммами международной помощи посредством, в частности, гендерного 
анализа и сбора данных с разбивкой по признаку пола. Все подготавли-
ваемые Организацией Объединенных Наций исследования и доклады о 
положении палестинского народа должны уделять конкретное внимание 
гендерной проблематике. Правительства, учебные заведения, междуна-
родные организации и гражданское общество, включая неправительст-
венные организации, следует поощрять к сотрудничеству в проведении 
качественных и количественных ориентированных на практические дей-
ствия исследований по вопросу о положении палестинских женщин и де-
вочек. 

77. Государствам-членам, подразделениям системы Организации Объе-
диненных Наций, неправительственным организациям и другим соответ-
ствующим заинтересованным сторонам следует активизировать свои уси-
лия по оказанию финансовой и технической помощи палестинским жен-
щинам, систематически оценивать действенность этих усилий и представ-
лять об этом доклады. 

 


