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ТУНИССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

5-й и 6-й периодические доклады Туниса по выполнению Конвенции  
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(1999–2007 годы) 

представляются в Комитет по ликвидации дискриминации  
в отношении женщин в соответствии со статьей 18 Конвенции  
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин  
в связи с проведением … сессии, которая состоится в Женеве … 

Тунис ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (КЛДОЖ) в 1985 году Законом № 85-68 от 12 июля 1985 года о 
ратификации Тунисом Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. 

В соответствии со статьей 18 указанной Конвенции правительство Туниса представляет 
Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин объединенный доклад 
(включающий пятый и шестой доклады), охватывающий период 1999–2007 годов и 
начало 2008 года. 

В настоящем докладе рассматриваются успехи, достигнутые страной, и содержатся 
ответы на вопросы, которые обсуждались на 567-м и 568-м заседаниях Комитета в ходе 
рассмотрения третьего и четвертого докладов Туниса 14 июня 2002 года. В докладе 
также представлена информация, которая позволит Комитету лучше проанализировать 
и понять подход, практикуемый Тунисом в вопросах реализации КЛДОЖ. 

В подготовке настоящего доклада принял участие целый ряд соответствующих 
государственных министерств и ведомств, а также общественные организации. Кроме 
того, доклад в виде проекта был представлен Высшему комитету по правам человека и 
основным свободам, принципиальные замечания которого были учтены. 

По данному вопросу можно также обращаться к основному объединенному документу, 
представляющему первую часть докладов государств-участников, а также к 
предыдущему докладу Туниса о выполнении положений Конвенции. 

Тунис приветствует продолжение диалога с Комитетом по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин (КЛДЖ) и обсуждение вопросов, которые рассматривались в его 
последних заключительных замечаниях. 
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   Введение 
1. В настоящем докладе рассматриваются основные законодательные и практические 
меры, принятые Тунисом в период 1999–2007 годов в целях активизации усилий по 
осуществлению положений КЛДОЖ. 

2. Доклад был подготовлен после проведения консультаций с заинтересованными 
сторонами, в том числе всеми министерствами, которые отвечают за различные 
вопросы, связанные с обеспечением прав женщин, гражданским обществом, в частности 
различными учреждениями и неправительственными организациями (НПО), 
занимающимися защитой прав женщин (Национальный союз тунисских женщин 
(НСТЖ), Тунисская ассоциация женщин-демократов (ТАЖД), Тунисская ассоциация 
матерей (ТАМ), Национальная палата женщин – руководителей предприятий, 
Ассоциация "Женщины и наука", Ассоциация женщин за долгосрочное развитие, 
Ассоциация "Тунис 21", Межарабская ассоциация Энда, Центр научных исследований, 
документации и информации по вопросам женщин (ЦНИДИ)), организациями по 
защите прав детей и инвалидов (Тунисская ассоциация по правам ребенка и т. п.), а 
также парламентариями, преподавателями университетов и т. д. 

3. Доклад учитывает вопросы, которые КЛДЖ поднимал в своих заключительных 
замечаниях, сделанных 14 июня 2002 года в ходе рассмотрения третьего и четвертого 
объединенных докладов Туниса (см. CEDAW/С/TUN/3-4, 2002). 

4. В заключительных замечаниях КЛДЖ поставлены цели и задачи, которые 
государство и гражданское общество Туниса намерено осуществить, поскольку 
улучшение положения женщины является составной частью развития всего общества, ее 
права неотделимы от прав человека и рост ее достижений содействует сохранению 
семьи и является гарантией психологической гармонии и социальной устойчивости 
отношений личности и общества. 

5. Основываясь на национальном реформистском культурном наследии по 
расширению прав женщин и опираясь на международные документы по правам 
женщин, президент Зин аль-Абидин бен Али в течение двух последних десятилетий 
продолжал выдвигать инициативы в области прав человека, направленные на 
установление реального равенства между всеми гражданами и активное партнерство 
между мужчиной и женщиной. 

6. Изменения, которые внес Кодекс о статусе личности (КСЛ), обнародованный в 
1956 году (такие, как отмена многобрачия и учреждение юридического развода), и 
различные поправки, внесенные в Кодекс с 1993 года (совместное ведение хозяйства и 
ответственность за детей, установление общности имущества супругов и т. д.), являются 
основными характеристиками проекта современного общества, обеспечения его 
равновесия и его эволюции. 

7. С момента представления Тунисом 14 июня 2002 года его последнего доклада 
КЛДЖ национальная политика государства, целью которой является расширение прав 
женщин и установление равенства между полами, получила новый импульс. Этот 
импульс заключается в успехах, достигнутых в интересах женщин в деле 
прогрессивного развития, борьбы против всех форм дискриминации в отношении 
женщин и обеспечения более полной реализации прав человека. 

8. Все эти усилия вписываются в рамки мероприятий по поощрению равенства 
между женщиной и мужчиной, предусмотренных в документах и реализованных под 
эгидой Организации Объединенных Наций в течение периода, охватываемого 
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настоящим докладом (см. Заключительные замечания КЛДЖ: Tунис. 2002 год, А/57/38, 
пункт 208). 

9. Основываясь на убеждении, что право является вектором социального развития, 
Тунис в течение периода, охватываемого настоящим докладом, усилил юридические 
механизмы по обеспечению прав женщин. Так, был принят ряд законодательных мер для 
борьбы против всех форм дискриминации в отношении женщин и расширения 
содержания понятия "права женщины". Эти меры, в частности, включают: 

– закрепление юридической правоспособности женщины и ее прав в том, что 
касается воспитания детей и получения ими гражданства; 

– расширение прав женщин на образование без какой-либо дискриминации, ее 
фактического права на работу, социальное обеспечение и ее защищенности в 
вопросах занятости. Предоставление ей более широких возможностей по 
совмещению ее семейной и профессиональной жизни; 

– усиление борьбы против насилия в отношении женщин путем осуждения любых 
форм физического или психологического сексуального домогательства женщин. 

10. Кроме того, Тунис присоединился к международным документам, касающимся 
торговли людьми, целью которых является защита физической и духовной целостности 
как мужчин, так и женщин, в число которых входят: 

– Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (2002 год); 

– Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
(2003 год); 

– Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (2003 год); 

– два факультативных протокола к Конвенции Организации Объединенных Наций о 
правах ребенка. Первый касается торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии, второй – участия детей в вооруженных конфликтах (2002 год); 

– Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (2008 год). 

11. Параллельно был осуществлен ряд организационных мероприятий по созданию 
практических условий, позволяющих женщинам пользоваться своими правами на 
уважительное отношение, свободу, достоинство и личностное развитие. В частности, 
следует упомянуть: 

– принятие в 2007 году "Национальной стратегии по предупреждению агрессивного 
поведения в семье и обществе: насилие по половому признаку/насилие по 
отношению к женщинам в течение жизни"; 

– расширение прерогатив Министерства по делам женщин, семьи, детей и 
престарелых (МЖСДП) в 2002 и 2004 годах, соответственно, и децентрализация 
его служб; 
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– расширение в 2004 году состава Национального совета по делам женщин, семьи и 
лиц пожилого возраста за счет представителей гражданского общества, активистов 
и национальных деятелей, занимающихся вопросами укрепления прав женщин; 

– учреждение в 2001 году Премии президента Республики за лучшую программу, 
проект или региональную инициативу по повышению роли сельских женщин в 
качестве меры поощрения и содействия объединению усилий, направленных на 
уменьшение различий между городскими и сельскими женщинами; 

– создание в 2001 году Национальной комиссии по поддержке сельских женщин; 

– учреждение в 1999 году Премии имени Тахара Хаддада за создание гармоничного 
образа женщины в средствах массовой информации, которой награждается 
произведение в печатной или аудиовизуальной форме, наиболее полно 
отражающее роль женщины; 

– введение в действие в 1999 году Механизма по поддержке инициатив женщин в 
области экономики, целью которого является оказание технической и финансовой 
поддержки микропроектам женщин. 

12. Многочисленные показатели демонстрируют, что движение за эмансипацию 
женщин необратимо: 

– показатель охвата девушек средним и высшим образованием в 2006/2007 учебном 
году составляет 55 процентов для среднего и 59 процентов для высшего 
образования; 

– аналогичные тенденции отмечены в области здравоохранения, занятости и борьбы 
против бедности. Все больше женщин освобождаются от предрассудков в 
отношении невозможности контроля над рождаемостью, и сегодня доля женщин 
среди экономически активного населения страны составляет 25 процентов, и более 
33 процентов в возрастной группе до 29 лет; 

– доля женщин среди работников предприятий составляет 43 процента; в сельском 
хозяйстве и рыбной ловле – 32 процента; журналистов – 34 процента; судей – 
29 процентов; адвокатов – 31 процент; врачей – 60 процентов; фармацевтов – 
72 процента; преподавателей системы базового образования – 52 процента; 
преподавателей лицеев – 48 процентов и преподавателей системы высшего 
образования – 40 процентов; 

– численность женщин, занимающих ответственные посты и должности на уровне 
принятий решений, увеличивается, что свидетельствует о прогрессе женщин. 
Среди членов правительства доля женщин составляет 15 процентов; среди 
дипломатических работников – 20 процентов; депутатов – 22,7 процента (против 
11,5 процента в 1997 году); членов Палаты советников – 19 процентов; членов 
Конституционного совета – 25 процентов; членов муниципальных советов – 
27 процентов и членов региональных советов – 32 процента. 

13. В целях обеспечения необратимости этих достижений необходимо проявлять 
бдительность и убежденность в праве своего дела перед лицом идеологических и 
политических течений ислама, пропагандирующих зависимость и стремящихся 
удерживать женщин в состоянии подчинения, лишая их как граждан прав на равенство. 
Государству и всем общественным структурам необходимо продолжать наращивать 
усилия по дальнейшему стимулированию эмансипации женщин и, как следствие, 
укреплению современных общественных основ. 
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  Статьи 1, 2 и 3. Национальный контекст – государственные меры 
по борьбе с дискриминацией, расширению прав женщин и 
обеспечению равенства между мужчинами и женщинами 
14. Хотя Конституция не содержит ни определения понятия "дискриминация в 
отношении женщин", ни четкой формулировки, запрещающей дискриминацию в их 
отношении, она провозглашает принцип отказа от дискриминации в конституционной 
норме, имеющей высшую юридическую силу. Так, в статье 6 Конституции говорится, 
что "все граждане имеют одинаковые права и одинаковые обязанности". Кроме того, 
следует подчеркнуть, что международные документы, должным образом 
ратифицированные Тунисом, в том числе КЛДОЖ, имеют высшую силу по отношению 
к национальным законам. 

 A. Место КЛДОЖ в национальном законодательстве 
15. В рамках контроля за выполнением рекомендации КЛДЖ, призывающей 
государство-участник "разработать надлежащие механизмы для обеспечения 
женщинам возможности обращаться к судам за компенсацией в случае нарушения 
прав, защищаемых Конвенцией и Конституцией" и "предоставить в их будущих 
докладах информацию о жалобах, поданных в судебные органы на основании Конвенции, 
а также о любых судебных постановлениях, в которых содержится ссылка на 
Конвенцию" (см. Заключительные замечания КЛДЖ: Tунис. 2002 год, А/57/38, 
пункт 193), Тунис усилил механизмы, позволяющие обеспечить приоритет 
ратифицированных международных документов по отношению к внутренним законам 
посредством обязательного обращения к ним Конституционного совета при вынесении 
соответствующего заключения и непосредственного использования судьями 
международных документов по правам человека, в том числе КЛДОЖ. 

A.1. Роль Конституционного совета (обязательное обращение) 

16. В обязанности Конституционного совета входит контроль за соответствием и 
совместимостью всех законопроектов с Конституцией, и особенно с ее положениями, 
касающимися основных прав. Осуществляемый надзор является предварительным 
контролем, цель которого – убедиться в соответствии рассматриваемого текста 
положениям Конституции и, кроме того, обеспечить соответствие внутреннего 
законодательства ратифицированным международным договорам. Таким образом, Совет 
выражает свою мотивированную и обязательную точку зрения, которая публикуется в 
официальной газете Тунисской Республики. 

17. Разумеется, контроль касается только положений Конституции. Однако 
пирамидальная структура текста по сути представляет собой конституционный порядок. 
Действительно, согласно статье 32 Конституции ратифицированные международные 
договоры имеют "высшую силу по отношению к законам". Речь идет об императивном 
правиле, соблюдение которого является обязательным. Таким образом, с этой точки 
зрения также предполагается осуществление контроля за конституционностью 
законопроектов. 

A.2. Роль судов (прямая применимость) 

18. Соблюдение правила, сформулированного в статье 32 Конституции, обязательно 
для всех, в том числе судов, а также других конституционных органов власти 
государства. С точки зрения своего предназначения, которое состоит в обеспечении 
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соблюдения законности, судья, в том числе административный судья, обязан учитывать 
договоры и применять их, так как они являются неотъемлемой частью действующего 
законодательства. 

19. Включение международных договоров во внутреннюю правовую систему 
вызывало многочисленные обсуждения в тунисских судах. Вопреки классической 
позиции, согласно которой положения ратифицированных и утвержденных 
международных конвенций создают обязательства только для государств-участников и 
национальные правовые органы на них ссылаться напрямую не могут, судьи, 
рассматривающие дела в судах общей юрисдикции и административных трибуналах, 
пришли к заключению, что суды могут напрямую ссылаться на международные 
договоры, включая договоры по правам человека. 

– В решении по делу № 34179 от 27 июня 2000 года суд первой инстанции Туниса, 
рассматривавший иск, предъявленный в связи с экзекватурой египетского акта 
"развода" по одностороннему заявлению мужа, не удовлетворил вышеуказанную 
просьбу в связи с тем, что "данный развод представляет собой традиционную и 
религиозную форму расторжения брака, основанную на одностороннем желании 
мужа без учета интересов семьи, то есть он противоречит государственному 
закону Туниса, что следует из статьи 6 Конституции и статей 1, 2, 7 и 16, пункты 1 
и 2 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, а также статей 1, 2 и 16 c) 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
1979 года". 

– В постановлении по делу № 120 от 6 января 2004 года Апелляционный суд Туниса 
рассмотрел апелляцию, поданную тунисскими наследниками женщины из Туниса, 
вышедшей замуж в Швейцарии за бельгийского гражданина. В ней оспаривалось 
решение суда первой инстанции, предоставившей этому гражданину право подать 
иск об аннулировании свидетельства о смерти его жены в связи с тем, что 
вышеуказанный документ не содержал его имени среди наследников. 
Апелляционный суд отклонил апелляцию и подтвердил решение суда первой 
инстанции, аргументы подавших апелляцию также были отклонены. В 
соответствии с ними брак, заключенный в Швейцарии, был якобы недействителен, 
поскольку существовало препятствие для заключения брака между супругами, а 
именно запрет на брак мусульманки с немусульманином, откуда якобы следовало, 
что у мужа не было оснований фигурировать в списке наследников, имеющих 
права на наследство покойной. Среди основных причин, которые легли в основу 
решения суда по отклонению апелляции, указывается, что "ссылка на препятствие 
заключению брака и, как следствие, на право наследования, основанное на разнице 
вероисповедания, является нарушением статьи 6 Конституции, гарантирующей 
принцип всеобщего равенства перед законом. Кроме того, это демонстрирует 
различный подход к мужчинам, которые хотели бы использовать их право на 
свободу заключения брака с немусульманками, и к женщинам, которые лишены 
этого права, а также устанавливает разницу в подходе к вопросу наследования, что 
противоречит свободе совести и свободе вероисповедания, гарантированных 
Конституцией и международными договорами, ратифицированными Тунисом". 

– В постановлении суда первой инстанции по делу № 16919 от 18 декабря 
1999 года Административный трибунал, основываясь на статье 23 
Международного пакта о гражданских и политических правах, признающей за 
мужчиной и женщиной право на вступление в брак и создание семьи без каких-
либо ограничений по достижении брачного возраста, аннулировал по причине 
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превышения власти решение об увольнении сотрудника сил внутренней 
безопасности. Решение было принято администрацией в связи с неполучением 
вышеуказанным сотрудником предварительного разрешения на его брак с 
женщиной-иностранкой, как предусмотрено в статье 8 Общих положений о 
сотрудниках сил внутренней безопасности. Основанием для аннулирования 
решения послужило то обстоятельство, что администрация не смогла доказать 
факт существования в рассматриваемом деле превентивных оснований для 
выдвижения требования о получении предварительного разрешения, включая риск 
покушения на государственную безопасность. 

 B. Меры по пропаганде КЛДОЖ среди судей, адвокатов и 
сотрудников правоохранительных органов 
20. В рамках контроля за выполнением рекомендации КЛДЖ, предусматривающей 
необходимость"активизировать осуществление просветительских программ по 
положениям Конвенции в целях повышения уровня знаний судей, адвокатов и 
сотрудников правоохранительных органов" (см. Заключительные замечания КЛДЖ: 
Tунис. 2002 год, А/57/38, пункт 193), специализированные учреждения, отвечающие за 
подготовку сотрудников госаппарата (Высший институт магистратуры, Высшая школа 
администрации системы исполнения наказаний, Школа сотрудников национальной 
безопасности и Высший институт адвокатов) организуют учебный процесс с учетом 
изучения прав человека и основных свобод, в том числе и упомянутых в КЛДОЖ. 

21. Что касается подготовки судей, то первая статья постановления министра юстиции 
от 26 июня 1993 года, посвященного вопросам обучения проблематике прав человека в 
рамках учебного и квалификационного процесса в Высшем институте магистратуры, 
гласит, что "система обучения и приобретения квалификации в Высшем институте 
магистратуры предусматривает включение в перечень основных предметов курсы 
лекций в области прав человека. Цель этих курсов – получение знаний о 
международных конвенциях, рекомендациях и принципах поведения, распространяемых 
Организацией Объединенных Наций и региональными организациями в области прав 
человека, а также знаний о механизмах международной защиты и правоведения. Эти 
практические занятия, разработанные в виде экспериментальных судебных процессов, а 
также другие формы обучения стремятся развивать гуманитарный компонент в 
контексте международных норм, направленный на обеспечение гарантии прав 
подсудимых и отправление правосудия". 

22. В рамках обеспечения процесса непрерывного обучения действующих 
представителей судебной власти Высший институт магистратуры проводит 
коллоквиумы и симпозиумы по таким темам, как права человека, судебная власть и 
права человека, Тунис и права человека, женщина и закон, женщина и современность. 

23. Так, в перечне тем, которые запомнились по итогам обучения слушателей-юристов 
в 2001–2007 годах, можно отметить следующие: договорные органы; комментарии к 
статье 12 Всеобщей декларации прав человека; национальные и международные 
критерии проведения справедливого уголовного процесса; Конституция Туниса и права 
человека; место международных конвенций в законе и юриспруденции Туниса. 

24. Кроме того, в рамках сотрудничества Министерства юстиции и по правам человека 
с региональными и международными институтами, специализирующимися на вопросах 
прав человека (такими, как Арабский институт по правам человека и институт 
Велленбург де друа юмен), ряд судей смогли принять участие в образовательных 
программах по данной тематике, проведенных в Тунисе и других странах (Швеция, 
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Ливан и Иордания). Так, около тридцати работников правоохранительных органов 
Туниса вместе с коллегами из других арабских стран приняли участие в трех 
образовательных циклах, посвященных основным международным договорам по правам 
человека, а также предусмотренным и непредусмотренным конвенциями механизмам, 
отвечающим за соблюдение норм и международных постановлений в данной области. 
КЛДОЖ и ее Комитет явились предметом обсуждения многих конференций и рабочих 
встреч по этому вопросу. 

25. Со своей стороны, Школа сотрудников национальной безопасности и Высшая 
школа администрации системы исполнения наказаний стремятся повысить 
осведомленность своего персонала и сотрудников исправительных служб и органов 
перевоспитания в отношении соблюдения прав в целях улучшения отношений между 
сотрудниками органов безопасности и гражданами, а также увеличения пособий, 
выдаваемых заключенным. 

26. Программа обучения представителей и сотрудников государственной безопасности 
по вопросам прав человека и основных свобод предусматривают, в частности, 
рассмотрение следующих тем: 

– международные и национальные механизмы защиты прав человека; 

– эволюция законодательства Туниса в области прав человека и основных свобод; 

– правила поведения служащих, отвечающих за применение законов; 

– гарантия физической неприкосновенности личности в законодательстве Туниса 
(в период задержания и предварительного заключения); 

– защита прав женщин, детей и пожилых людей. 

27. В тех же рамках Национальная школа по подготовке сотрудников службы 
исполнения наказания организует обучение и проведение конференций по тематике прав 
человека для сотрудников тюрем и специалистов по перевоспитанию. 

28. В целях обеспечения возможности офицерам-стажерам и слушателям 
Национальной школы по подготовке сотрудников службы исполнения наказаний 
приобретать необходимые для правильного выполнения их задач юридические знания 
эта школа запланировала в 2007/2008 учебном году проведение конференций по правам 
человека, альтернативным правовым санкциям, органам исполнения наказаний и 
Кодексу законов о защите ребенка (КЗР). 

29. Что касается адвокатов, то помимо обучения по тематике человека и основных 
свобод, предусмотренного в рамках программы Высшего института адвокатов, Советом 
профессиональной ассоциации адвокатов были организованы многочисленные 
коллоквиумы и симпозиумы, которые касались различных международных 
инструментов, относящихся к правам человека, в том числе КЛДОЖ. 

 C. Достижения в законодательной области в период 1999–2007 годов 
30. В рамках контроля за выполнением рекомендации КЛДЖ, настоятельно 
призывающей государство-участник "продолжать процесс законодательных реформ" 
(см. Заключительные замечания КЛДЖ: Tунис. 2002 год, А/57/38, пункт 191), был 
принят ряд законодательных мер, направленных на борьбу со всеми формами 
дискриминации в отношении женщин и расширение понятия "права женщины". К 
недавно принятым мерам относятся: 
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– Закон № 2000-17 от 7 февраля 2000 года, отменяющий действие статьи 831 
Кодекса законов об обязательствах и договорах (касающейся получения согласия мужа в 
отношении устройства на работу его жены в качестве воспитательницы), а также часть 2 
статьи 1481, касающуюся размеров денежного залога жены, и часть 2 статьи 1524, 
отражающую размер залога для явки в суд, вносимого женщиной в одностороннем 
порядке и без согласия мужа; 

– Закон № 2002-4 от 21 февраля 2002 года, вносящий изменения в Кодекс о 
гражданстве и разрешающий тунисской женщине передавать ее гражданство своим 
детям в случае смерти отца, его исчезновения или его недееспособности; что дает 
возможность отзыва оговорки к статье 9 Конвенции в соответствии с рекомендацией 
КЛДЖ, настоятельно призывающей Тунис "ускорить принятие необходимых мер для 
снятия его оговорок" (см. Заключительные замечания КЛДЖ: Tунис. 2002 год, А/57/38, 
пункт 189); 

– Закон № 2002-32 от 12 марта 2002 года о системе социального обеспечения для 
ряда категорий трудящихся в сельскохозяйственном и несельскохозяйственном секторах, 
в том числе домашней прислуги, включающий предоставление ухода, пособий, пенсий 
по старости, инвалидности и в случае потери кормильца; 

– Закон № 2002-63 от 23 июля 2002 года об утверждении Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности; 

– Программный закон № 2002-80 от 23 июля 2002 года, касающийся обучения и 
школьного образования и обеспечения права на образование для всех граждан Туниса 
без дискриминации по половому признаку, социальному происхождению или 
вероисповеданию; 

– Закон № 2003-5 от 21 февраля 2003 года об утверждении Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности; 

– Закон № 2003-6 от 21 февраля 2003 года об утверждении Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности; 

– Закон № 2003-9 от 6 февраля 2003 года об утверждении Конвенции о создании 
Организации арабских женщин; 

– Закон № 2003-51 от 7 июля 2003 года, вносящий изменения и дополнения в Закон 
№ 1998-75 от 28 октября 1998 года о присвоении фамилии брошенным детям или детям, 
чьи родители неизвестны; 

– Закон № 2004-73 от 2 августа 2004 года, вносящий изменения и дополнения в 
Уголовный кодекс по вопросам наказания за преступления против нравственности и 
сексуальное домогательство; 

– Закон № 2005-32 от 4 апреля 2005 года, вносящий изменения в закон № 65-25 от 
1 июля 1965 года о положении прислуги. Главное изменение согласно новому закону 
состоит во введении запрета на наем в качестве слуг детей, не достигших 16 лет; 

– Закон № 2006-58, устанавливающий для матерей с малолетними детьми и детьми-
инвалидами право на неполный рабочий день с выплатой двух третей зарплаты при 
сохранении всей полноты их прав на продвижение по службе и карьерный рост, отпуск, 
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пенсию и социальное обеспечение в целях "предупреждения дискриминации в 
отношении женщин по причине замужества или материнства и гарантирования им 
эффективного права на труд" (пункт 2 статьи 11 КЛДОЖ); 

– Закон № 2006-69 от 28 октября 2006 года об освобождении родственников по 
восходящей и нисходящей линии, а также супругов от уплаты пропорционального 
регистрационного сбора на дарение; 

– Закон № 2007-32 от 14 мая 2007 года, вносящий поправки в ряд положений 
Кодекса о статусе личности и определяющий 18 полных лет в качестве возраста 
вступления в брак для девушек и юношей; 

– Закон № 2008-20 от 4 марта 2008 года, вносящий поправки в ряд положений 
Кодекса о статусе личности, устанавливающий право родной матери на содержание и 
воспитание детей в случае раздельного проживания или развода и на сохранение 
возможности содержания и воспитания ее младенца в доме супруга в случае отсутствия 
у нее другого жилья, без ущерба для права на собственность, которое остается 
гарантированным во всех случаях; 

– Закон № 2008-36 от 9 июня 2008 года об отзыве декларации № 1 и оговорок № 1 и 
№ 3, которые содержатся в приложении к Закону № 91-91 от 29 ноября 1991 года, 
касающемуся ратификации Конвенции о правах ребенка; 

– Закон № 2008-58 от 4 августа 2008 года, касающийся вопросов беременных и 
кормящих матерей и предусматривающий создание обустроенных мест для пребывания 
матерей-правонарушительниц, где они могли бы находиться в период беременности или 
кормления грудью. Закон вносит изменения в отношении максимального возраста 
ребенка (1 год), до достижения которого он может находиться с его арестованной 
матерью в целях обеспечения гарантии ребенку и его матери по оказанию им 
необходимой медицинской и психологической помощи. Ранее максимальный возраст 
ребенка, который мог проживать с его арестованной матерью, составлял 3 года – 
достаточно большой возраст, который совпадает с началом осознания ребенком 
окружающего мира. 

31. Кроме того, был обнародован закон № 2008-35 от 9 июня 2008 года, одобряющий 
присоединение Тунисской Республики к Факультативному протоколу к Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Это сделано в рамках 
контроля за выполнением рекомендации КЛДЖ, настоятельно призывающей 
государство-участник "подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 
Конвенции" (см. Заключительные замечания КЛДЖ: Tунис. 2002 год, А/57/38, 
пункт 207). Присоединение к указанному протоколу подтверждает желание Туниса 
обеспечить равенство и полномасштабное осуществление всех основных прав женщин и 
принять меры по предупреждению нарушения этих прав. 

32. С другой стороны, в рамках контроля за выполнением рекомендации КЛДЖ, 
призывающей государство-участник "ускорить принятие мер, необходимых для снятия 
его оговорок" (см. Заключительные замечания КЛДЖ: Tунис. 2002 год, А/57/38, 
пункт 189), и в рамках представления своего пятого периодического доклада Комитету 
по правам человека и его обсуждения в Совете по правам человека (Универсальный 
периодический обзор, апрель и июнь 2008 года) Тунис уже предпринял определенные 
действия для пересмотра своей позиции в отношении его оговорок касательно КЛДОЖ. 
Этот шаг имеет две стороны: первая касается законодательного аспекта, вторая – 
эмансипации мышления и подготовки общества к этим изменениям. Действительно, 
законодательные реформы, принятые по вопросам раздела наследства, завещания между 
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супругами и членами семьи, а также по вопросам гражданства и определения 
минимального возраста для вступления в брак, представляют собой значительные 
достижения в этой области. Проведенные реформы, с одной стороны, ограничили 
действие оговорок, как это было рекомендовано договорными органами, закрепили 
прогресс в повышении статуса женщины и обеспечении равноправия женщины и 
укрепили цивилизационный потенциал страны. Эти оговорки, которые можно 
рассматривать как "потерявшие смысл" после внесенных Тунисом поправок, никоим 
образом не подвергают сомнению фундаментальные принципы КЛДОЖ. Напротив, 
принцип недопущения дискриминации отныне отражен в Конституции, и законы, 
принятые в интересах женщины и семьи, соблюдаются и применяются в повседневной 
жизни женщин. 

33. Кроме того, различные НПО, занимающиеся этими вопросами, в том числе НСТЖ 
и ТАЖД, начинают рассматривать сформулированные в КЛДОЖ темы, связанные с 
правами женщин, в рамках встреч и собраний, а также занятий и исследований, 
осуществляемых научными работниками в различных областях, в том числе 
юридической, социологической, теологической и других. 

Все эти действия, безусловно, будут способствовать пересмотру оговорок к КЛДОЖ в 
ближайшем будущем. 

 D. Учреждения и механизмы по поощрению и защите прав женщин 
34. На организационном уровне был реализован ряд мер по содействию развитию и 
улучшению положения женщин и борьбе с практикой дискриминации женщин, в том 
числе: 

● создание Механизма по поддержке инициатив женщин в области экономики, 
который представляет собой систему оказания технической и финансовой помощи 
групповым и индивидуальным микропроектам, реализуемым женщинами. Руководство 
этим механизмом, действующим с марта 1999 года, осуществляет МЖСДП совместно с 
региональными женскими НПО и неправительственными организациями по развитию 
общин, которые занимаются подбором руководителей и обучением соискателей 
благодаря специальному проекту кредитования с низкой процентной ставкой, 
разработанному ТБС для этих неправительственных организаций; 

● учреждение Премии Тахара Хаддада за создание гармоничного образа 
женщины в средствах массовой информации. Этой премией, учрежденной 
постановлением в мае 1999 года, награждается произведение, созданное в печатной или 
аудиовизуальной форме, которое наилучшим образом отображает "гармоничный образ" 
женщины, представляя ее одновременно как личность и как гражданку, в полной мере 
выполняющую обязанности и пользующуюся основными правами, закрепленными в 
международных Конвенциях и национальном законодательстве; 

● учреждение Премии президента Республики за лучшую программу, проект 
или региональную инициативу по повышению роли сельских женщин. 
Учрежденная постановлением № 2001-2310 от 8 октября 2001 года, эта премия 
присуждается в виде золотой медали и денежного вознаграждения в сумме 10 тыс. 
динаров физическому лицу или общественному учреждению, неправительственной 
организации или ассоциации, национальному или региональному образованию, 
напрямую или косвенно оказавшему помощь в реализации или выполнении программы, 
проекта или инициативы, направленных на повышение роли женщин; 
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● создание Национальной комиссии по контролю за выполнением 
Национального плана действий в поддержку сельских женщин. Образованная в 
соответствии с постановлением № 2001-2311 от 8 октября 2001 года, Комиссия отвечает 
за осуществление планов и программ, целью которых является поддержка женщин, 
проживающих в сельской местности. Также постановлением № 2001-2902 от 20 декабря 
2001 года были созданы региональные комиссии; 

● учреждение Центра научных исследований, документации, обучения и 
информации по вопросам защиты прав ребенка. Созданная на основании 
постановления N 2002-327 от 14 февраля 2002 года, эта структура ставит своей задачей 
разработку политики и программ по поощрению прав детей, в том числе и прав девочек; 

● создание Детского парламента. Учрежденный законом от 17 апреля 2002 года, 
который дополняет и изменяет Кодекс законов о защите ребенка, Детский парламент в 
равных пропорциях состоит из девочек и из мальчиков. Он принимает участие в 
реализации инициатив детей, в том числе детей раннего возраста без различия по полу, 
стремясь воспитать в детях чувство ответственности и терпимости, культуру 
демократии и приверженность соблюдению прав человека. Одновременно 
муниципальные советы по делам детей, созданные во всех регионах страны, занимаются 
аналогичной деятельностью, организуя обучение по вопросам прав человека; 

● деятельность уполномоченных по вопросам защиты детей. В функции 
уполномоченных, работающих во всех провинциях, входит вмешательство во всех 
случаях, когда здоровье ребенка (мальчика или девочки) или его физическая или 
психическая неприкосновенность оказываются под угрозой или подвержены опасности. 
Эти специалисты с 2002 года находятся в подчинении Генерального уполномоченного по 
защите детей, который курирует, координирует и контролирует деятельность 
уполномоченных и осуществляет ее оценку; 

● расширение прерогатив МЖСДП и децентрализация его служб. По 
рекомендации отраслевой комиссии, работавшей в рамках плана "Женщина и развитие" 
и предложившей создать региональные филиалы МЖСДП, были образованы 
7 региональных округов в целях оптимизации участия Министерства в делах регионов в 
интересах категорий лиц, находящихся в его ведении. 

Кроме того, полномочия Министерства были расширены в 2002 и 2004 годах, 
соответственно, в целях объединения вопросов, касающихся защиты детей и лиц 
пожилого возраста; 

● расширение Национального совета по делам женщин, семьи и лиц пожилого 
возраста. Будучи консультативным органом, который оказывает содействие 
Министерству по делам женщин, семьи, детей и престарелых в деле развития 
сотрудничества между всеми неправительственными и правительственными 
структурами, Совет в марте 2004 года, расширил свой состав за счет представителей 
гражданского общества, активистов, а также национальных деятелей, занимающихся 
вопросами укрепления прав женщин; 

● расширение прерогатив Высшего комитета по правам человека и основным 
свободам. В соответствии с законом от 16 июня 2008 года Комитет получил право на 
рассмотрение претензий и жалоб граждан по вопросам, касающимся прав человека. В 
рамках осуществления этой прерогативы Комитет уполномочен принимать претензии и 
жалобы граждан, касающиеся актов дискриминации в отношении женщин; 
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● Партнерство МЖСДП/НПО. В регионах МЖСДП действует через сеть 
неправительственных организаций. МЖСДП подписало соглашение по вопросам 
реализации конкретных проектов с рядом женских неправительственных организаций и 
неправительственных организаций по вопросам развития, которые внесли свой вклад в 
создание основ для выгодного партнерства между правительственными и 
неправительственными структурами в области повышения роли женщин и семьи. Ряд 
проектов, реализованных в рамках этих соглашений, были направлены на развитие 
экономического потенциала женщин, поддержку продуктивной деятельности женщин, 
проживающих в сельской местности, и улучшение условий жизни семей в зонах, 
неблагоприятных для проживания. Неправительственные организации оказывают 
институциональную поддержку экономическим инициативам, выдвигаемым 
женщинами. 

  Статья 4. Временные специальные меры 
35. Тунис продолжает прилагать усилия в целях обеспечения равноправия женщин и 
мужчин и устанавления между ними активного партнерства. В этом плане для борьбы с 
дискриминацией в отношении женщин и ускорения процесса достижения фактического 
равенства между женщинами и мужчинами были приняты временные специальные 
меры. 

 A. Укрепление гражданских и политических прав женщин 
36. В избирательных программах президента бен Али уделяется пристальное 
внимание вопросу повышения роли женщины в общественной и политической жизни. 
Таким образом, пункт 5 президентской программы (1999–2004 годы) под названием 
"Новые горизонты для женщин" призывает к дальнейшему расширению 
представленности женщин в выборных органах и на ключевых постах, где их 
численность увеличилась (доля женщин составляет 20 процентов). Одновременно в 
пункте 16 президентской программы (2004–2009 годы) под названием "Женщина: от 
равенства к активному партнерству" предусматриваются меры, призванные 
стимулировать их участие в политической и общественной жизни страны. 

37. Кроме того, руководство Туниса продолжает назначать женщин на ответственные 
посты в составе каждого министерства. Целью назначений является расширение 
представленности женщин на высоких постах в органах государственной власти. 

38. С 1998 года совместный циркуляр Министерства внутренних дел и местного 
развития и МЖСДП предлагает руководителям провинций систематически назначать по 
меньшей мере двух женщин в состав членов каждого регионального совета для 
увеличения численности женщин на уровне структур, принимающих решения в 
регионах. 

39. В рамках реализации 11-го плана развития (2007–2011 годы) уделялось внимание 
реализации учебных программ, направленных на повышение профессиональной 
квалификации женщин и развития их навыков в области руководства и управления. 
Продолжают совершенствоваться информационные программы, программы 
коммуникаций с общественностью и просветительские программы, целью которых 
является изменение мировоззрения, а также обучение культуре равенства и партнерства 
в общественной жизни. 
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 B. Поощрение экономических, социальных и культурных прав 
женщин 
40. Национальная комиссия "Женщина и развитие" продолжает принимать участие в 
подготовке планов социально-экономического развития страны и разработке 
соответствующих стратегий, целью которых, в конечном счете, является содействие 
активному участию женщины в различных сферах деятельности. 

41. В рамках усилий по применению данного подхода в качестве одной из основных 
стратегий в области планирования МЖСДП разработало пятилетний проект 
сотрудничества (2007–2011 годы) с ЮНФПА и ПРООН, целью которого является 
приобретение определенных навыков и оказание материальной и технической 
поддержки МЖСДП в целях внедрения указанного подхода в практику находящихся в 
его подчинении Департамента и национальных и региональных учреждений. Одним из 
компонентов проекта является составление бюджета с учетом гендерного фактора в 
целях обеспечения равенства возможностей как в национальном, так и в региональном 
масштабах. 

42. Для облегчения интеграции женщин в профессиональную деятельность и 
экономику страны был принят ряд временных мер. Так, в 14 центрах для девушек 
Тунисского агентства по профессиональной подготовке (ТАПП) были организованы 
специальные курсы, в рамках которых 1080 сельских девушек смогли получить 
профессиональные навыки. НСТЖ также занимается обучением женщин: в настоящее 
время около 6 тыс. женщин и девушек посещают занятия в 199 учебных группах. Кроме 
того, девушки, проживающие в сельской местности, могут получить начальное и 
последующее образование на курсах подготовки, организованных Агентством по 
пропаганде сельскохозяйственных знаний. 

43. Целью "Механизма по поддержке инициатив женщин в области экономики", 
действующего с марта 1999 года, является содействие участию женщин в экономической 
деятельности путем облегчения доступа к различным источникам финансирования, 
обучению и обеспечению всем необходимым для начала предпринимательской 
деятельности. 

44. Наконец, в 2008 году была принята Национальная стратегия по предупреждению 
агрессивного поведения в семье и обществе, направленная на запрещение всех форм 
дискриминации в отношении женщин. 

  Статья 5. Борьба против стереотипов 
45. В охватываемый настоящим докладом отчетный период Тунис продолжал 
прилагать усилия, направленные на изменение мировоззрения и поведения граждан и 
искоренение стереотипов в отношении женщин. Одновременно большое значение 
придавалось всем факторам, способным изменить стереотипные представления в 
вопросах насилия как устного, так и физического, путем принятия соответствующих мер 
законодательного, институционального и культурного характера. 

 A. Обучающие и дидактические программы 
46. Помимо внесения изменений в Кодекс о статусе личности и Кодекс законов об 
обязательствах и договорах, которые позволили обеспечить юридическое равенство 
мужчин и женщин и сбалансировать отношения между супругами посредством 
утверждения принципов взаимоуважения, равенства, свободы, взаимной 
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ответственности и партнерства в семейной жизни, Тунис уделяет серьезное внимание 
вопросам создания положительного образа женщины в средствах массовой информации 
и других публикациях, а также проблеме пересмотра школьных учебников. 

A.1. Базовое и среднее образование 

47. Первая статья программного закона № 2002-80 от 23 июля 2002 года по вопросам 
обучения и школьного образования гласит, что "образование является фундаментальным 
правом, гарантируемым всем гражданам Туниса без дискриминации по признаку пола, 
социального происхождения, цвета кожи или религии". В связи с этим для авторов 
школьных учебников и книг для детей были сформулированы четкие педагогические 
инструкции с целью исключить любые пренебрежительные и унижающие достоинство 
описания, характеризующие отношения между женщинами и мужчинами, девочками и 
мальчиками, а также подчеркнуть принципы гармонии, взаимного уважения и 
разделения ответственности, которые должны преобладать в семейных отношениях и в 
обществе. 

A.2. Высшее образование 

48. В целях борьбы против всех видов стереотипов тематика прав человека включена в 
программы 191 высшего учебного заведения Туниса, где они преподаются в форме 
курсов лекций, дополнительных программ обучения, практических занятий и научных 
семинаров. В 2003 году Министерство высшего образования, научных исследований и 
технологий подготовило публикацию, озаглавленную "Обучение правам человека в 
университетах. Избранное", содержание которого свидетельствует о стремлении 
Министерства способствовать равенству между полами и установлению партнерских 
отношений между женщинами и мужчинами. 

A.3. Образование для взрослых 

49. Дидактическое содержание Национальной программы обучения взрослого 
населения с 2000 года включает общеобразовательный курс по правам и обязанностям 
граждан, законодательным актам и национальным нормам и правилам, определяющим 
отношения между женщиной и мужчиной и защищающим права женщины 
(Конституция, КСЛ, Кодекс законов о труде), а также основным правам женщин, 
закрепленным в международных документах по правам человека. 

A.4. Специальное образование 

50. Специализированные учебные заведения, отвечающие за подготовку 
государственных служащих (Высший институт магистратуры, Национальная школа 
администрирования, Национальная школа сотрудников внутренней безопасности, 
Высшая школа администрации системы исполнения наказаний) организуют учебный 
процесс, соотнося его с правами человека в целом и правами женщины в частности. 

 B. Информационно-пропагандистские программы 
51. Министерство по делам женщин, семьи, детей и престарелых проводит 
просветительскую работу по проблемам детей на всех образовательных уровнях 
(дошкольное образование, первая и вторая ступени, высшее образование) в форме 
конференций и дискуссий, организованных при участии различных министерств и 
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структур гражданского общества. В связи с этим следует упомянуть следующие 
мероприятия: 

– открытие в 2006 году центров обучения преподавателей по правам женщин и 
консультативного молодежного центра для разработки программ по расширению 
прав женщин; 

– реализация в 1999–2007 годах в рамках национальных планов действий ряда 
программ в поддержку городских и сельских женщин и семьи, в ходе которых 
проводились важные исследования, касавшиеся взаимоотношений членов семьи, 
их привычек и поведения, а также социологических факторов и влияния 
исторических и культурных ценностей, с тем чтобы определить приоритетные 
направления деятельности и партнерские организации. Такие программы 
помогают изменить сложившиеся представления и по-новому взглянуть на 
проблему распределения ролей в семье и обществе; 

– дальнейшее осуществление программы по подготовке журналистов "Гендерный 
аспект и СМИ" (начало реализации на региональном уровне – 1996 год), 
вписывающейся в рамки действия механизма контроля за созданием образа 
женщины в средствах массовой информации. Цель программы состоит в том, 
чтобы в рамках конкретных занятий проанализировать процесс формирования 
образа женщины в различных средствах информации, а также разъяснить 
журналистам, работающим в различных средствах массовой информации, 
важность объективного отображения той роли, которую играют в обществе 
тунисские женщины, и повысить осведомленность работников СМИ в отношении 
гендерной проблематики. По результатам этих программ будет разработан 
пятилетний план обучения в области гендерной проблематики (2007–2011 годы). 

52. Средства массовой информации Туниса (телевидение, радио и периодические 
печатные издания) вносят вклад в мероприятия по пропаганде прав женщины, 
недопущения дискриминации и уважения к противоположному полу. В отчетный период 
были подготовлены специальные теле- и радиозаставки, которые транслировались по 
различным национальным и региональным телевизионным и радиоканалам. Наряду с 
прочим они касались таких тем, как отношение членов семьи друг к другу, равного 
распределения обязанностей по дому, общения как способа решения конфликтов между 
супругами, диалога между родителями и подростками и согласования между 
родителями и детьми вопросов семейного бюджета. 

53. Данная тематика в полной мере соответствует основной направленности программ 
для детей. Разрабатываемые в рамках программ обучающие материалы призваны 
привить культуру прав человека и искоренить стереотипы в сознании и поведении детей. 

 C. Борьба с насилием в отношении женщин 
54. В рамках контроля за выполнением рекомендации КЛДЖ, призывающей 
государство-участник "разработать структуру для систематического сбора данных о 
всех формах насилия в отношении женщин" и "увеличить количество приютов для 
пострадавших от насилия женщин, подробно информировать государственных 
служащих, особенно сотрудников правоохранительных и судебных органов, органов 
здравоохранения и социальных работников о всех формах насилия в отношении 
женщин", а также "привлечь внимание к этой проблеме, разъясняя населению, что 
насилие в отношении женщин является нарушением прав человека, которое влечет за 
собой тяжелые последствия для всего общества" (см. Заключительные замечания 
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КЛДЖ: Tунис. 2002 год, А/57/38, пункт 195), Тунис принял комплекс мер по 
предупреждению и уменьшению масштабов насилия в отношении женщин. В том числе 
были приняты меры законодательного характера, обеспечивающие защиту женщин от 
насилия, а также ряд других мер по предупреждению и искоренению насилия в 
отношении женщин, проведены информационно-пропагандистские кампании и 
исследования проблемы насилия в отношении женщин. 

C.1. Законодательные меры 

55. Проводимые с 1993 года реформы, в рамках которых были внесены поправки в ряд 
положений КСЛ и Уголовного кодекса, представляют собой реальный успех на пути 
борьбы против насилия в отношении женщин. 

56. Статья 31 КСЛ предоставляет право женщине, которая сама пострадала (или ее 
дети пострадали) от насилия, получив даже легкие телесные повреждения, требовать от 
отца или мужа развода на основании нанесенного ущерба, получать алименты, 
обеспечение жильем, право на воспитание детей и денежную компенсацию от мужа за 
моральный и материальный ущерб. 

57. Одновременно статья 23 КСЛ предусматривает, что "каждый из супругов должен 
относиться к другой половине с уважением, поддерживать хорошие отношения и 
избегать нанесения друг другу ущерба" и оговаривает установление новых отношений в 
семье, основанных на взаимодополняемости и независимости. 

58. Уголовный кодекс признает неотъемлемое право супруги на личную жизнь и 
физическую и психическую неприкосновенность. Статья 218 предусматривает, что 
"любое лицо, умышленно наносящее телесные повреждения или совершающее любые 
другие акты насилия или насильственные действия, наказывается лишением свободы 
сроком на один год и штрафом в размере одной тысячи динаров. Если агрессивные 
действия были совершены родственником по нисходящей линии или супругом 
пострадавшего, то он наказывается лишением свободы сроком до двух лет и штрафом в 
две тысячи динаров". 

59. Сестра и дочь также защищены положениями, осуждающими насилие во всех его 
формах как в УК, так и в Кодексе законов о защите ребенка, которые гарантируют детям, 
мальчику или девочке, усиленную защиту от любой формы насилия. 

60. Хотя обрезание девочек в Тунисе не практикуется, УК Туниса в статье 221 в 
качестве превентивной меры осуждает калечащие операции на половых органах, 
оценивая подобные действия как серьезное покушение на физическую 
неприкосновенность человека. 

61. В рамках контроля за выполнением замечания КЛДЖ, в котором  
"с обеспокоенностью отмечается отсутствие конкретного законодательства о 
борьбе с сексуальным домогательством" (см. Заключительные замечания КЛДЖ: 
Tунис. 2002 год, А/57/38, пункт 194), законодатель установил соответствующие 
нормативные рамки для борьбы с сексуальным домогательством. 

62. Закон № 2004-73 от 2 августа 2004 года, вносящий изменения и дополнения в 
Уголовный кодекс в отношении наказания в случае покушений на нравственность и 
сексуального домогательства, квалифицирует как уголовное преступление любую форму 
физического или психологического насилия в отношении женщин. Впервые в истории 
страны введено четкое определение сексуального домогательства как "любого 
настойчивого действия, причиняющее неудобство другому лицу, путем повтора актов, 
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слов или жестов, способных нанести ущерб достоинству или оскорбить другое лицо в 
целях принуждения последнего подчиниться сексуальным желаниям или сексуальным 
желаниям третьих лиц, или путем оказания на него давления, с тем чтобы ослабить его 
волю сопротивляться этим желаниям".  

63. Согласно закону лицо, виновное в совершении акта сексуального насилия, 
наказывается лишением свободы сроком в один год и штрафом в размере 3000 динаров. 
Срок лишения свободы и штраф увеличиваются вдвое, если правонарушение 
совершается против детей или других особо уязвимых лиц, в частности людей с 
ограниченными умственными или физическими способностями, которые не могут 
оказать сопротивление лицу, совершающему акт сексуального домогательства. 

C.2. Профилактические меры 

64. Усилия, предпринятые Тунисом для борьбы с насилием в отношении женщин, не 
ограничиваются законодательством. Органы государственной власти поддержали 
образование консультационных центров по оказанию помощи женщинам – жертвам 
насилия, которые создаются как на государственном уровне, так и на уровне 
неправительственных организаций. Созданные с 1992 года во всех правительственных 
департаментах и во всех провинциях Республики бюро по связям с гражданами 
помогают консультировать женщин и повышать осведомленность общественности в 
отношении этой проблемы. 

65. Бюро по связям с гражданами при МЖСДП представляет собой структуру по 
приему женщин, которая участвует в рассмотрении любых конфликтных ситуаций при 
поддержке группы консультантов, специализирующихся в различных областях. Эта 
структура, имеющая речевой сервер, состоит из двух компонентов. Первый включает 
базу данных о правах женщины, особенно в вопросе о статусе личности и социальном 
обеспечении. Вторая занимается приемом жалоб и заявлений, поступающих от женщин. 

66. В отделениях скорой помощи больниц и в комиссариатах полиции для регистрации 
случаев насилия в отношении женщин заведены реестры учета. Совместный циркуляр 
Министерства внутренних дел и местного развития и Министерства здравоохранения от 
11 ноября 1995 года обязывает все службы скорой помощи докладывать в 
соответствующие инстанции о всех пациентах со следами насилия, поступивших в их 
медицинское учреждение или находящихся в нем на лечении. 

67. Организация служб приема женщин и оказание юридической помощи в 
помещениях ряда женских неправительственных организаций также способствует 
усилиям, предпринимаемым в рамках борьбы с насилием в отношении женщин. 

68. НСТЖ бесплатно консультирует пострадавших от насилия женщин по всем 
юридическим вопросам и проводит прием женщин – жертв насилия, предоставляя им на 
временной основе правовую, медицинскую и психологическую помощь в Центрах 
приема и консультации женщин, подвергшихся насилию. 

69. Аналогичным образом действует ТАМ, которая выделила в своей штаб-квартире 
место для приема матерей, подвергшихся насилию или находящихся в бедственном 
положении. 

70. ТАЖД также участвует в борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин, 
проводит прием женщин, подвергшихся насилию или находящихся в бедственном 
положении, и оказывает им психологическую и юридическую помощь. 
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71. Кроме того, Тунисская организация по вопросам образования и семьи создала 
группу экспертов по делам семьи, в функции которой входит оказание помощи в 
урегулировании конфликтных ситуаций в семье или между супругами и 
информирование сторон конфликта в отношениях их прав и обязанностей. 

C.3. Информационно-пропагандистская деятельность 

72. С 2006 года НБПСН при поддержке испанской стороны приступило к реализации 
проекта под названием "Гендерное равенство и предупреждение насилия в отношении 
женщин". Цель проекта состоит в том, чтобы содействовать достижению равноправия 
мужчин и женщин, предупредить насилие в отношении женщин и подготовить молодых 
людей к семейной жизни посредством воспитания в них уважительного отношения к 
правам человека. Более конкретно в рамках проекта ставятся следующие цели: 

– всестороннее изучение данного вопроса для более глубокого понимания причин 
насилия, повышение эффективности профилактических мер и ограничение 
масштабов; 

– просветительская работа с общественностью, особенно основными участниками, 
и разъяснение значимости и серьезности проблемы насилия в отношении женщин; 

– повышение уровня компетенции поставщиков услуг (медицинские специалисты, 
социальные работники, полиция и т. д.) в вопросах выявления и предупреждения 
насилия, а также сопровождения женщин, ставших жертвами насилия; 

– повышение осведомленности молодых людей обоих полов по вопросам насилия в 
отношении женщин и привитие им культуры уважения прав человека; 

– расширение институциональных возможностей НБПСН и неправительственных 
организаций. 

73. Проект осуществляется по четырем направлениям: исследовательская работа, 
пропагандистская деятельность, информирование, просвещение и коммуникации (ИПК) 
и обучение. 

– Исследовательский компонент, включающий количественный и качественный 
анализ, ставит целью разработку понятия насилия и выявление типажей склонных 
к агрессии лиц и лиц, подвергающихся агрессии, а также определение причин 
насилия над женщиной. Изучение проблемы предотвращения насилия в 
отношении женщин, запланированных НБПСН на 2008 год с опорой на результаты 
ранее проведенных исследований, позволит более четко определить характер этого 
явления и принять эффективные профилактические меры. 

– Компонент, отвечающий за пропаганду, призван разъяснить цели проекта 
лицам, принимающим решения, и способствовать созданию сети по оказанию 
всеобъемлющей помощи женщинам или молодым людям, ставшим жертвами 
насилия по признаку пола. 

– Компонент, ответственный за информирование, просвещение и 
коммуникации, ставит своей задачей пропаганду среди населения в целом и 
молодых людей в частности культуры уважения другого человека и диалога как 
наиболее предпочтительного средства для преодоления трудностей в общении. 

– Образовательный компонент призван обучать основных участников проекта на 
местах, включая представителей партнерских, правительственных и 
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неправительственных организаций. Отобранные психологи прошли курс 
подготовки, в ходе которого они обучались методам работы с жертвами насилия. 

74. В населенном пункте Дауар Хишер будет впервые опробован протокол оказания 
помощи, в котором будут определены роли всех представителей, принимающих участие 
в сопровождении жертвы: установление и подтверждение факта насилия, регистрация 
результатов первоначального медицинского освидетельствования, выбор места 
проживания, приобретение самостоятельности и т. п. 

C.4. Область исследований 

75. Органы государственной власти и НПО провели ряд научных исследований1 по 
проблеме насилия, совершаемого главным образом в отношении женщин, 
предварительные результаты которых будут использованы для выработки национальной 
стратегии по предупреждению агрессивного поведения в семье и обществе. 

76. Среди уже проведенных научных исследований следует отметить ряд работ, 
осуществленных в 2004 году силами МЖСДП и Национального совета по делам 
молодежи, которые показали, что к насилию прибегают не только малоимущие лица. 
Оно затрагивает также обеспеченные слои населения, относящиеся к среднему классу: 

– супружеское насилие2, последствия которого отражаются на детях и на других 
членах семьи, является преобладающей формой; 

– вербальное насилие и сексуальное домогательство на рабочем месте3 
представляют собой достаточно распространенные формы; 

– широкое распространение получило насилие в отношении девушек, в частности на 
улице и в общественном транспорте (автобусы и поезда)4. 

 D. Национальная стратегия по предупреждению агрессивного 
поведения в семье и обществе 
77. Исходя из убеждения, что насилие в отношении женщин представляет собой 
недопустимое нарушение прав человека и требует срочного общественного 
вмешательства, Тунис в 2007 году разработал национальную стратегию по 
предупреждению агрессивного поведения в семье и обществе. 

                                                           
1  Исследование НСТЖ "Супружеское насилие", исследование АТЖНИР "Развод, насилие и права 

женщин", Доклад ТАЖД "Дискриминация и насильственные действия в отношении женщин в Тунисе", 
исследование МЖСДП "Насилие в семье и обществе", исследование Национального совета по делам 
молодежи "Вербальное насилие". 

2  По результатам анализа, проведенного в рамках исследования МЖСДП в 2004 году "Изучение явления 
насилия, главным образом в отношении женщин", в котором принимали участие 200 человек и которое 
основывалось на документах, совместных работах и анализе заключений экспертов, 20–40 процентов 
женщин подвергаются насилию со стороны своих супругов и более 50 процентов – устным 
оскорблениям. 

3  Согласно данным того же исследования, 20 процентов опрошенных признали факт сексуального 
домогательства на рабочем месте. 

4  Согласно исследованию о вербальном насилии среди тунисской молодежи, проведенному 
Национальным советом по делам молодежи в 2004 году, насилие по признаку пола было отмечено в 45 
процентах случаев в различных формах: сексуальные надругательства, вербальное насилие, 
непочтительные жесты, сопровождаемые или не сопровождаемые ругательствами, 26 процентов 
опрошенных рассматривают как очень распространенное и даже обычное явление. 
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78. Эта многоплановая и эффективная стратегия рассматривается как наиболее 
правильный путь, который сможет привести к сокращению масштабов насилия по 
половому признаку. Ее разработка осуществлялась на основе двух важных документов: 

– Основополагающие принципы Тунисской Республики по вопросам обеспечения 
равенства и недопущения дискриминации в отношении женщин и мужчин; 

– Декларация Организации Объединенных Наций об искоренении насилия в 
отношении женщин, которая содержит формулировку с целью выработки единого 
понятия, касающегося насилия по признаку пола: "Любой акт насилия, 
совершенный на основании полового признака, который причиняет или может 
причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания 
женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или 
произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни" 
(статья 1). 

79. Процесс разработки "Национальной стратегии по предупреждению агрессивного 
поведения в семье и обществе: насилие по половому признаку, насилие в отношении 
женщин" базируется на свидетельских показаниях женщин, ставших жертвами насилия, 
и осуществляется с привлечением заинтересованных государственных департаментов, 
Палаты депутатов, Палаты советников, а также НПО. 

80. Разработка вышеупомянутой стратегии столкнулась с целым рядом трудностей, 
включая следующие: 

– отсутствие определения насилия в отношении женщин по признаку пола; 

– недостаточный обмен данными и результатами научно-исследовательских работ; 

– отсутствие массива данных, специально адаптированных и стандартизированных 
по секторам и ведомствам, которых они касаются (полиция, национальная гвардия, 
здравоохранение, социальная сфера, НПО и др.). 

81. Учитывая трудности получения надежных статистических данных по вопросу 
насилия в отношении женщин, эта стратегия, во-первых, призвана 
институциализировать систему наблюдения и контроля за случаями насилия по 
признаку пола и оценки этого явления путем создания национальной базы данных, 
касающейся насилия по признаку пола и разработки программ борьбы с этой практикой. 

82. Таким образом, цели и задачи этой стратегии состоят в следующем: 

– создание надежной базы данных, содержащей необходимую информацию для 
осуществления контроля и оценки насилия по половому признаку; 

– совершенствование подходов и мобилизация сил и средств для обеспечения 
физического, душевного и социального благополучия женщин, их безопасности и 
защиты в течение всей жизни посредством создания различных служб и 
механизмов по оказанию соответствующей помощи; 

– осуществление мер по искоренению агрессивного поведения в семье и обществе 
путем мобилизации общественного мнения на местах и организации поддержки со 
стороны представителей различных социальных слоев; 

– содействие расширению возможностей и достижению экономической 
самостоятельности женщин, которые подвергаются насилию или являются 
жертвами насилия по признаку пола; 
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– прием женщин и предоставление качественной и доступной помощи женщинам, 
ставшим жертвами насилия по признаку пола; 

– повышение качества услуг по приему женщин и оказанию им медицинской, 
судебной/юридической и психологической помощи; 

– создание и интеграция центров помощи женщинам в структурах, относящихся к 
здравоохранению, полиции, национальной гвардии, социальной сферы и НПО; 

– создание новых приютов в государственном секторе и в рамках организаций 
гражданского общества; 

– внедрение эффективной информационной системы. 

83. Национальное обследование, касающееся распространенности насилия по 
признаку пола, будет проведено в Тунисе в 2009 году. 

  Статья 6. Борьба с торговлей женщинами и эксплуатацией 
проституции женщин 
84. Настоящая статья дает частичные ответы на рекомендацию КЛДЖ, призывающую 
государство-участник "включить в его следующий доклад информацию и данные о 
торговле женщинами и девочками и эксплуатации проституции, а также сообщить о 
мерах, принятых в целях предотвращения и пресечения этих явлений, и о мерах, 
принимаемых в целях обеспечения защиты, социальной реабилитации и интеграции 
женщин и девочек, ставших жертвами этих явлений" (см. Заключительные замечания 
КЛДЖ: Tунис. 2002 год, А/57/38, пункт 197). 

85. Хотя торговля людьми в Тунисе не получила широкого распространения, 
тунисские законодатели с 1846 года не перестают предпринимать серьезные усилия в 
целях предотвращения и пресечения нарушений, связанных с торговлей людьми. Так, 
Тунис был одной из первых стран в мире, упразднивших рабство во всех его формах. 
Бейский декрет от 23 января 1846 года фактически запретил работорговлю и 
эксплуатацию рабов, в частности чернокожих. Этот запрет был впоследствии 
подкреплен введением уголовных санкций в статье 4 Бейского декрета от 29 мая 
1890 года, которая устанавливает наказание за торговлю людьми в виде лишения 
свободы на срок от трех месяцев до трех лет. 

 A. Присоединение Туниса к нормативным документам и 
международным соглашениям по данному вопросу 
86. Тунис присоединился ко многим международным документам, касающимся 
торговли людьми, и ратифицировал ряд документов. В соответствии со статьей 32 
Конституции Туниса, ратифицированные должным образом международные документы 
имеют в масштабах страны преимущественную силу по сравнению с национальными 
законами и частные лица в судебных инстанциях имеют право напрямую ссылаться на 
положения этих документов с момента их публикации в Официальном вестнике 
Тунисской Республики. К документам, ратифицированным Тунисом, относятся 
следующие: 

– Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (в соответствии с законом № 2002-63 от 23 июля 
2002 года); 
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– Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (в 
соответствии с законом № 2003-5 от 21 января 2003 года); 

– Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (в соответствии с законом 
№ 2003-6 от 21 января 2003 года); 

– два факультативных протокола к Конвенции Организации Объединенных Наций о 
правах ребенка. Первый касается торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии, второй – участия детей в вооруженных конфликтах (в соответствии 
с законом № 2002-42 от 7 мая 2002 года). 

 B. Внутренние законодательные меры по предотвращению торговли 
женщинами и эксплуатации проституции женщин и девочек и 
наказанию за эти действия 

B.1. Кодекс законов о защите ребенка 

87. Кодекс законов о защите ребенка обеспечивает защиту девочек от любой формы 
торговли людьми. Действительно, этот передовой законодательный документ 
предусматривает наказание за эксплуатацию ребенка в коммерческих, сексуальных или 
иных целях, а также его вовлечение в различные преступные группировки. Для 
обеспечения наилучшей защиты ребенка как наиболее уязвимого субъекта он обязывает 
всех, в том числе и лиц, владеющих профессиональной тайной, предоставлять 
информацию Уполномоченному по защите детей о ситуациях, представляющих угрозу 
для детей. 

88. Статья 20 КЗР определяет ситуации, оцениваемые как опасные, в рамках которых 
ребенок нуждается в специальной защите, в том числе: 

 – ненадлежащее обращение с ребенком на постоянной основе; 

 – сексуальная эксплуатация ребенка; 

 – вовлечение ребенка в преступные группировки; 

 – принуждение ребенка к попрошайничеству и его эксплуатация в 
коммерческих целях. 

B.2. Уголовный кодекс 

89. Уголовный кодекс обеспечивает защиту женщин и девочек от всех форм торговли 
людьми. Так, он вводит уголовную ответственность за следующие деяния: 

– похищение лица путем обмана, насильственных действий или угроз (ст. 237); 

– сокрытие похищенного человека или оказание противодействия в его поисках 
(ст. 240); 

– отказ от ребенка (ст. 212, 212-бис и 213); 

– постоянное ненадлежащее обращение с детьми (ст. 224); 

– сексуальные надругательства над детьми (ст. 227, 227-бис, 228, 228-бис); 
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– сексуальные надругательства над детьми, совершаемые близкими родственниками 
или людьми, оказывающими на них моральное воздействие (ст. 229); 

– сексуальная эксплуатация детей и их принуждение к проституции (ст. 232 и 233); 

– совращение несовершеннолетних или подстрекательство к развратному образу 
жизни (ст. 234); 

– насилие, совершенное с особой жестокостью, с применением или угрозой 
применения оружия (ст. 227); 

– насилие над детьми и акты насилия, повлекшие за собой смерть (ст. 218 и 208); 

– похищение детей (ст. 237 и 238); 

– любое покушение на нравственность, целомудрие или общественную мораль 
жестом, словом или умышленным причинением неудобств другому лицу (ст. 226, 
226-бис, 26-три и 228); 

– запрет на занятия нелегальной проституцией взрослым женщинам и установление 
наказания за незаконную проституцию, даже кратковременную или случайную, в 
виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет и штрафа. При этом любое 
лицо, вступившее в сексуальные отношения с одной из этих женщин, считается 
соучастником преступления и подлежит аналогичному наказанию (ст. 231); 

– сексуальное домогательство (ст. 226); 

– незаконное лишение свободы (ст. 250) и сутенерство (ст. 232). 

90. Статья 235-три УК предусматривает также клаузулу об экстерриториальности с 
учетом того, что наказания, предусмотренные в статьях 232, 233 и 234, будут назначены 
даже в том случае, если правонарушения будут совершены в других странах. Кроме 
того, лица, виновные в сутенерстве или совращении несовершеннолетних, 
постановлением суда лишаются права проживания (в стране) на срок в два года или 
более. 

91. Судебная полиция (действующая под руководством отдела по вопросам 
социального предупреждения Службы защиты несовершеннолетних), являющаяся 
структурой Министерства внутренних дел и местного развития, направляет свои усилия 
на расследование преступлений, совершенных против детей и связанных с сексуальной 
эксплуатацией и эксплуатацией детей в коммерческих целях. В ее задачи входит также 
борьба против сексуального туризма и преступлений, совершаемых с применением 
новых технологий, а также осуществление контроля и руководство работой 
подразделений Судебной полиции в региональных подразделениях сил национальной 
безопасности. 

92. Следует также упомянуть закон № 2004-73 от 2 апреля 2004 года, вносящий 
изменения и дополнения в Уголовный кодекс по вопросам наказания за покушение на 
нравственность и сексуальное домогательство (см. статью 5 настоящего доклада). 

B.3. Кодекс о статусе личности 

93. КСЛ предупреждает различные формы торговли женщинами и девочками и их 
эксплуатацию в целях проституции путем: 

 – установления минимального возраста вступления в брак; 
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 – установления в качестве обязанности для каждого из супругов относиться 
друг к другу доброжелательно, поддерживать хорошие отношения и избегать 
нанесения ему ущерба; 

 – разрешения на развод, по требованию одного из супругов на основании 
нанесенного ущерба; 

 – регламентации условий его соблюдения и осуществления; 

 – обеспечения защиты несовершеннолетних. 

B.4.  Законодательство, регулирующее отношения в области занятости 

94. Были приняты специальные меры по предупреждению принудительного труда или 
работы, выполняемой детьми (в частности девочками) в нарушение международных 
норм в виду того, что Тунис ратифицировал все международные конвенции по вопросам 
труда, касающиеся защиты детей. 

95. Национальное законодательство, регламентирующее детский труд, в том числе в 
Кодексе законов о труде, широко использует положения международных трудовых норм 
и основывается на тех же принципах, касающихся защиты детей в области занятости, 
что и международное законодательство, а именно: 

 – установление в качестве общего правила минимального возраста для начала 
трудовой деятельности во всех областях, указанных в Кодексе законов о 
труде (промышленность, коммерция, сельское хозяйство и т. д.), на уровне 
16 лет (вместо 15 лет). В этом возрасте дети завершают обязательное 
школьное образование; 

 – медицинское обследование, подтверждающее способность детей к 
выполнению порученной им работы; 

 – введение запрета на ночной труд для детей в возрасте от 14 до 18 лет, если 
рабочее время превышает 12 часов и охватывает период с 10 часов вечера до 
6 часов утра; 

 – охрана здоровья и безопасности работающих детей; 

 – гарантирование минимальной заработной платы и ежегодного 
оплачиваемого отпуска, а также соблюдение графика работы; 

 – запрет на использование труда детей, не достигших 18 лет, на работах, 
которые по своему содержанию или условиям выполнения могут 
неблагоприятно сказаться на здоровье, безопасности и моральном состоянии 
детей; 

 – уважение достоинства ребенка. Так, сельскохозяйственные учреждения 
обязаны позаботиться о поддержании норм нравственности и общественного 
приличия во всех местах, где трудятся дети, не достигшие 16 лет; 

 – запрет на использование детского труда в учреждениях, где дети физически 
не способны выполнить порученную работу; 

 – запрет на наем детей, не достигших 16 лет, в качестве прислуги. Ранее запрет 
распространялся на детей младше 14 лет (в соответствии с  
законом № 2005-32 от 4 апреля 2005 года). 
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96. Новые нормативные тексты, составленные на основании Кодекса законов о труде, 
были приняты в целях усиления мер по защите детей от опасных видов работ. Речь идет 
о двух постановлениях министра социальных дел от 19 января 2000 года. Первое 
устанавливает виды работ, на которых запрещен детский труд. Второе определяет 
условия предоставления индивидуальных разрешений на работу с тем, чтобы позволить 
детям принимать участие в общественных представлениях или кинематографических 
работах. 

97. Кроме того, статья 86 закона № 2004-63 от 27 июля 2004 года о защите личных 
данных относит к уголовным преступлениям производство, доставку, владение, 
распространение порнографических снимков и материалов, на которых изображены 
несовершеннолетние дети или другие лица. 

98. Понятие принудительного или обязательного труда ни в каком виде не фигурирует 
ни в одном юридическом документе, касающемся трудовых отношений в 
государственном или частном секторе (дисциплинарные санкции, трудовая дисциплина 
в виде повинности или обязательных общественных работ и т. д.), и на практике в 
Тунисе не применяется. Суды никогда не рассматривали дел, связанных с обязательным 
или принудительным трудом, и по этой причине судебных постановлений по данному 
вопросу не существует. Службы трудовой инспекции не зарегистрировали ни одной 
жалобы или претензии по данному вопросу. 

 C. Механизмы правовой защиты 
99. Тунисская правовая система гарантирует специальную защиту жертв торговли 
людьми. Предусмотрено оказание помощи на соответствующих этапах уголовного 
процесса против правонарушителей и принятие мер, которые обеспечивают жертвам 
возможность получения возмещения причиненного ущерба. 

100. В качестве примера: были приняты специальные меры, обеспечивающие для 
детей, чьи права были нарушены, и их законных опекунов возможность обращения в 
учреждения правовой защиты. В отсутствие законных опекунов, в частности когда речь 
идет о ребенке, лишенном родительского попечения, их роль по обращению в указанные 
учреждения выполняет общественный опекун. Уполномоченный по вопросам защиты 
детей может также в случае необходимости обращаться к органам юстиции. 

101. Во всех случаях необходимо, чтобы имеющиеся средства обеспечивали в первую 
очередь немедленную защиту ребенка-жертвы, а затем привлечение к судебной 
ответственности совершившего правонарушение. 

102. К числу специализированных учреждений, в которые можно обратиться с жалобой 
или заявлением в случае нарушения признанных прав, относятся суды по делам семьи, 
суды по делам детей, суды по делам несовершеннолетних, полиция или национальная 
гвардия, структура генерального уполномоченного по вопросам защиты детей и 
уполномоченных по вопросам защиты детей. 

103. По факту насилия возможно обращение и в другие правозащитные учреждения. В 
частности, речь идет об органах правовой защиты по образцу прокуратуры и 
кантональных судов. 

104. Правовая помощь предоставляется всем лицам, дела которых подлежат 
рассмотрению в суде и которые подтвердили недостаточность собственных средств для 
покрытия судебных расходов. Такая помощь предоставляется жертвам – гражданам 
Туниса или иностранцам независимо от их возраста; лицам, требующим пересмотра, а 
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также в случае преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок 3 года и более. Правовая помощь может также осуществляться в рамках 
договоров об оказании правовой взаимопомощи. 

105. Закон № 2002-52 от 3 июня 2002 года о предоставлении правовой помощи 
разрешает в рамках уголовного или гражданского судебного процесса бесплатно 
предоставлять ребенку, ставшему жертвой или находящемуся в опасности, услуги 
адвоката, осуществлять экспертизы и различные судебные действия, а также покрытие 
пошлин, сборов и расходов на регистрацию в суде, ведение протокола и приобретение 
марки госпошлины. 

106. Следует также уточнить, что в случаях, когда родители отказываются от 
требования возместить ущерб, нанесенный ребенку, он сам, при условии что ему больше 
13 лет (рассматриваемый в рамках тунисского права как несущий ответственность), 
может без участия его законного опекуна или куратора совершить любое действие по 
"своему обогащению" или своему освобождению от обязательств, не влекущее за собой 
каких-либо издержек, оплачиваемых этим ребенком. Фактически на основе статьи 9 
Кодекса законов об обязательствах и договорах ребенок в возрасте старше 13 лет может 
предъявить гражданский иск и требовать возмещения нанесенного ущерба. 

107. В этом контексте следует подчеркнуть, что компетентные власти Туниса 
расследуют и решительно преследуют действия, представляющие собой серьезные 
формы торговли людьми. Они предают суду совершивших их лиц и определяют для них 
вид наказания. 

Динамика сексуальных преступлений 

 2003/2004 гг. 2004/2005 гг. 2005/2006 гг. 2006/2007 гг. 2007/2008 гг. 

Изнасилование 152 124 124 159 144 

Развратные действия в отношении 
несовершеннолетнего лица моложе 15 лет, 
совершенное без его согласия 0 140 91 112 78 

Развратные действия 665 304 396 412 404 

Содомия 58 35 83 32 47 

Подстрекательство несовершеннолетних к 
развратным действиям, помощь и содействие в 
совершении таких действий 
несовершеннолетними или растление 
несовершеннолетних 0 7 7 4 4 

Тайная проституция 385 231 304 238 263 

Совращение 65 71 57 73 60 

Сознательное сожительство с лицами, регулярно 
занимающимися проституцией 0 53 32 13 22 

Оказание помощи или содействие проституции 0 26 17 22 14 

Приставание к прохожим 177 50 50 84 82 

Итого 1 502 1 041 1 161 1 149 1 118 
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 D. Стратегия по предупреждению торговли женщинами и девочками 
и их эксплуатации в целях проституции 
108. Создав систему наказаний и механизмы защиты в отношении торговли людьми и 
убедившись, что законы как таковые не являются достаточным условием для 
окончательного решения этой проблемы, Тунис разработал стратегию предупреждения 
торговли людьми, основу которой составляют меры, направленные на устранение 
факторов, обусловливающих уязвимость людей, в особенности женщин и детей, таких 
как бедность и неравенство возможностей. Так, особое внимание было уделено 
неблагоприятным в экономическом и социальном аспектах зонам, с тем чтобы устранить 
основные причины торговли людьми. 

109. На практике, исходя из убеждения, что бедность, безработица и отсутствие 
доступа к источником средств к существованию являются причинами различных форм 
эксплуатации, Тунис создал систему профилактических мер по борьбе с нищетой, 
уделив при этом особое внимание наиболее уязвимым социальным категориям граждан 
и лицам, не имеющим средств к существованию или поддержки со стороны семьи. Эта 
система действует на основе таких механизмов, как Фонд национальной 
солидарности 26-26 и Национальный фонд 21-21 для содействия занятости молодежи, 
система постоянных пособий и пособий солидарности, экономическая поддержка 
уязвимых групп населения, внедрение системы защиты работников, уволенных по 
экономическим причинам. 

110. Усилия также направляются на проведение большего количества кампаний по 
повышению уровня осведомленности относительно сексуальной эксплуатации детей, на 
подготовку квалифицированных кадров и создание структур, способных решать 
сложные ситуации подобного типа. Продолжится наращивание усилий, направленных 
на широкое распространение инструментов и механизмов защиты. Что касается служб 
национальной безопасности, работников судов и прокуратуры, то они продолжают 
проводить кампании по привлечению внимания общества к этой проблеме. 

111. Кроме того, тунисский законодатель легализовал публичные дома, места для 
занятия проституцией, регламентированные в Тунисе постановлением правительства от 
30 апреля 1942 года и дополнительным циркуляром к нему Министерства внутренних 
дел и местного развития от 12 января 1997 года. 

112. Рассматриваемые как группа высокой степени риска по сравнению с другими, 
проститутки в медицинском плане пользуются специальной программой. На практике в 
апреле 2001 года был принят ряд медицинских мер, с тем чтобы: 

 – обязать, в частности официально работающих проституток, а также лиц, 
отвечающих за проверку публичных домов, осуществлять строгий 
медицинский контроль; 

 – проводить санитарную обработку указанных мест; 

 – распространять информацию в рамках санитарного просвещения в целях 
предупреждения распространения инфекций, передаваемых половым путем, 
и СПИДа; 

 – упростить доступ к средствам контрацепции, в частности презервативам, 
которые выдаются проституткам бесплатно. 

113. Следует отметить, что, учитывая значимость семьи в тунисской культуре и ее 
фундаментальную роль в арабо-мусульманской культуре, число девочек в публичных 
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домах сократилось. В 2002 году компетентные органы зарегистрировали ряд случаев 
социальной реадаптации легальных проституток, которые занялись трудовой 
деятельностью или/и вступили в брак. 

 E. Меры реадаптации и реинтеграции жертв торговли людьми 
114. Существует большое количество механизмов, облегчающих реадаптацию и 
реинтеграцию в социальную жизнь женщин и девочек, ставших жертвами торговли 
людьми. Основными из них являются: 

* Национальная стратегия социальной защиты и интеграции. Эта стратегия 
осуществляется с 1992 года и включена в рамки социальной политики, ее целью 
является предупреждение любых форм исключения из общества, отклонений от 
принятых норм, преступности, неуспеваемости, экономической и сексуальной 
эксплуатации детей и молодежи и предупреждение распада семей. 

В рамках этой стратегии были созданы 11 центров интеграции и социальной защиты, 
выполняющих следующие задачи: 

  способствовать выявлению на ранней стадии условий и ситуаций, которые 
могут стать причиной преступности и социальной неприспособленности; 

  внедрять стратегию получения, сбора и обработки данных, относящихся к 
различным формам социальной неприспособленности, и проводить 
многофакторные исследования в этой области; 

  информировать и направлять людей, испытывающих трудности, в 
структуры, которые могут способствовать их интеграции; 

  помогать социальным работникам и воспитателям, работающим с 
правонарушителями или лицами, которые могут стать правонарушителями, в 
осуществлении надзора за ними и в оказании им помощи путем 
соответствующих мер по их социальной реадаптации и реинтеграции; 

  осуществлять координацию действий, предпринимаемых различными 
структурами в интересах правонарушителей или потенциальных 
правонарушителей. 

Эти центры представляют собой структуры, специализирующиеся на работе с лицами и 
группами, которым угрожает маргинализация. Эта работа осуществляется в различных 
формах: 

  программа воспитания и реабилитации детей и подростков, не посещающих 
учебные заведения; 

  психологическая помощь; 

  программа укрепления роли семьи, целью которой является усиление 
воспитательного потенциала семей; 

  посредничество и примирение в семейных спорах. 

* Центр социальной защиты детей. Этот центр, образованный на основании 
постановления № 2007-2875 от 12 ноября 2007 года, рассчитан на прием 72 детей. 
В его задачи входит прием живущих в трудных условиях и подвергающихся 
опасности детей по направлению судей по делам семьи или уполномоченных по 
вопросам защиты детей. В центре обеспечивается проживание, предметы первой 
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необходимости, медицинская и психологическая помощь для социальной 
реадаптации. Кроме того, центр совместно с различными заинтересованными 
сторонами осуществляет надзор за детьми и предусматривает реализацию 
индивидуальных программ для обеспечения реадаптации детей к семейной жизни, 
учебе и профессиональной деятельности. 

  Статья 7. Участие в политической и общественной жизни 
115. В рамках контроля за выполнением рекомендации КЛДЖ, призывающей 
государство-участник "принять меры к увеличению числа женщин на руководящих 
должностях высокого уровня путем, в частности, осуществления временных 
специальных мер в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Конвенции, для обеспечения 
реализации права женщин на участие женщин во всех сферах общественной жизни и, в 
частности, в принятии решений на высоком уровне" (см. Заключительные замечания 
КЛДЖ: Tунис. 2002 год, А/57/38, пункт 199), были приняты меры к увеличению 
представленности женщин во всех сферах политической и общественной жизни страны. 
Так, число женщин, занимающих должности высокого уровня и участвующих в 
принятии решений, продолжает увеличиваться, что свидетельствует о постоянном 
прогрессе женщин. 

 A. Женщины в органах исполнительной власти 
116. Женщины в настоящее время составляют 15 процентов членов правительства. До 
1999 года две женщины занимали посты министров: министр по делам женщин и семьи 
при премьер-министре и министр по вопросам окружающей среды и обустройства 
территорий. 

117. В 2007 году в состав правительства входили 7 женщин: 

 – министр оснащения, жилищного строительства и освоения территорий; 

 – министр по делам женщин, семьи, детей и престарелых; 

 – Государственный секретарь при министре иностранных дел по делам со 
странами Америки и Азии; 

 – Государственный секретарь при министре по делам женщин, семьи, детей и 
престарелых, ответственный за детей и престарелых; 

 – Государственный секретарь при министре социальных дел, солидарности и 
по делам тунисцев, проживающих за рубежом, ответственный за социальное 
развитие; 

 – Государственный секретарь при министре здравоохранения, ответственный 
за лечебные учреждения; 

 – Государственный секретарь при министре по вопросам технологий связи, 
ответственный за информатику, интернет и свободное программное 
обеспечение. 

118. Доля женщин, занимающих должности в министерствах, составляет в настоящее 
время 12 процентов. 

119. В мае 2004 года впервые в истории страны на пост губернатора была назначена 
женщина. 
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120. В период, охватываемый 11-м национальным планом развития (2007–2011 годы), 
необходимо увеличить долю женщин, занимающих ключевые посты, минимум до 
30 процентов.  

 В. Женщины в органах законодательной власти 
121. Число женщин в органах законодательной власти с каждым созывом 
увеличивается. Уровень представленности женщин в Палате депутатов, составлявший 
11,5 процента в 1999 году, вырос до 22,75 процента в 2007 году. Доля женщин в Палате 
советников в настоящее время составляет 19 процентов. 

122. Одна женщина занимает пост второго заместителя председателя Палаты депутатов 
и одна женщина – пост заместителя председателя Палаты советников. 

 C. Женщины в национальных учреждениях 
123. Женщины назначались на посты высокого уровня, в том числе на пост 
административного советника и первого председателя Счетной палаты. 

 D. Женщины в государственных учреждениях 
124. Тунисские женщины достигли высших ступеней государственной власти. Доля 
женщин, работавших в 2007 году в государственных учреждениях, достигла 
23,6 процента по сравнению с 14,01 процента в 1998 году. 

 E. Женщины в региональных и местных органах власти 
125. Женщины составляют 32 процента в региональных советах 24 провинций, и это 
соответствует решению, принятому в 1999 году, о расширении участия женщин в 
общественной жизни. 

126. Доля женщин в муниципальных советах в 2005 году составила 27,7 процента. 

 F. Женщины в высших консультативных органах 
127. Женщины составляют 25 процентов членов Конституционного совета и 
20 процентов Совета по экономическим и социальным вопросам. Они также входят в 
состав высших советов, таких как Высший совет магистратуры (11,76 процента) или 
Высший совет по связи (7 процентов). 

 G. Женщины в судебных инстанциях 
128. В 2007 году женщины составили 29 процентов судей и 31 процент адвокатов. 
Часть из них выполняет функции председателей кантональных судов и советников при 
апелляционных и кассационных судах. 

 H. Женщины в политических партиях 
129. Конституция Тунисской Республики гарантирует женщине равные с мужчинами 
права во всех сферах. Доля женщин в Центральном комитете Демократического 
конституционного объединения (ДКО), правящей партии власти, составляет 
26,4 процента. 
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130. В правящие органы оппозиционных партий входят: 

 – одна женщина – председатель Прогрессивной демократической партии; 

 – четыре женщины – члены политбюро Партии зеленых во имя прогресса; 

 – три женщины – члены политбюро Движения демократов-социалистов; 

 – одна женщина – член политбюро Партии народного единства. 

131. В условиях недостаточной представленности женщин Тунис по-прежнему полон 
решимости продолжать укреплять позиции женщины в политической жизни путем 
расширения участия женщин в различных органах и структурах, особенно в 
руководящих и директивных органах. Многие ассоциации, объединения женщин и 
мужчин на протяжении ряда лет выступают за равенство полов в управлении 
государственной деятельностью. Это обусловило увеличение числа женщин – 
кандидатов от политических партий на последних выборах в Законодательное собрание, 
которые прошли в 2004 году. 

 I. Женщины в профсоюзных органах и объединениях 
предпринимателей 
132. Тунисские женщины реализуют свое право на членство в профессиональных 
союзах, гарантированное статьей 8 Конституции, как в первичных профсоюзных 
организациях, так и в других национальных профсоюзных структурах. Стремясь 
расширить участие женщин в профсоюзной жизни, Тунисский союз промышленности, 
торговли и ремесленников (ТСПТР), Всеобщее тунисское объединение труда (ВТОТ) и 
Тунисский союз сельского хозяйства и рыболовства (ТССХР) создали, соответственно, 
Национальную палату женщин – руководителей предприятий, Национальную комиссию 
"Женщины и труд" и Национальную федерацию сельскохозяйственных работниц. 

 J. Участие женщин в общественной жизни 
133. Тунисские женщины принимают активное участие в жизни общественных и 
профессиональных объединений и ассоциаций, которая получила мощный импульс в 
рамках консолидации демократического процесса и укрепления гражданского общества. 
Женщины составляют более трети членов в 9063 ассоциациях, зарегистрированных в 
стране в 2007 году. Женщины также занимают 21 процент руководящих постов в 
национальных и профессиональных ассоциациях и организациях. Участие женщин в 
общественной жизни стратегически обосновано в силу многих причин, так как оно 
обусловливает активизацию общественной деятельности женщин и необходимость 
обеспечения возможности реализации на практике новых прав на полноценное 
гражданство. 

134. Анализ динамики занятия женщинами различных постов директивного характера в 
Тунисе показывает диспропорции, характеризующие также уровни участия мужчин и 
женщин в многочисленных областях общественной и политической жизни, в частности 
оппозиционных партиях и национальных организациях. Это объясняет, почему еще 
большие усилия в период, охватываемый 11-м планом развития (2007–2011 годы), будут 
направлены на интенсификацию учебных программ по расширению прав и 
возможностей женщин в политической сфере, а также информационно-
пропагандистских программ по связи и программ по повышению уровня 
осведомленности общества, с тем чтобы оказать воздействие на мышление и нормы 
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поведения граждан и заложить фундаментальные принципы культуры равенства и 
партнерства между мужчинами и женщинами в общественной жизни. 

  Статья 8. Представленность женщин на международном уровне 
135. Законодательство, регламентирующее государственную службу в Тунисе, не 
предусматривает какой-либо дискриминации в отношении женщин, которые могут 
наравне с мужчинами представлять свою страну на международном уровне в качестве 
дипломатов и участвовать в работе международных и региональных организаций. 

 A. Представленность женщин в Министерстве иностранных дел 
136. В рамках контроля за выполнением рекомендаций КЛДЖ, призывающих 
государство-участник "принять меры к увеличению числа женщин на руководящих 
должностях высокого уровня" (см. Заключительные замечания КЛДЖ: Tунис. 2002 год, 
А/57/38, пункт 199), представленность женщин на ответственных постах возросла в 
течение периода, охватываемого докладом. Так, в Министерстве иностранных дел в 
2007 году женщины занимали следующие должности:  

 – Государственный секретарь по делам со странами Америки и Азии: 
назначена с сентября 2002 года; 

 – Генеральный секретарь Министерства иностранных дел: назначена с октября 
2003 года; 

 – посол: три женщины; 

 – чиновник по особым поручениям: одна женщина; 

 – временно исполняющий обязанности дипломатического представителя: одна 
женщина; 

 – директор: три женщины; 

 – заместитель директора: 15 женщин; 

 – начальник отделения: 24 женщины. 

 B. Внешнеполитические мероприятия по расширению прав женщин 
B.1. На уровне Совета Безопасности 

137. В течение срока действия своего мандата непостоянного члена Совета 
Безопасности в период 2000–2001 годов Тунис проголосовал за принятие резолюции 
1325 (2000 год) "Женщины, мир и безопасность". Вследствие этого Тунис 
присоединился к другим членам Совета: 

 – в призыве к сторонам в вооруженных конфликтах в полной мере соблюдать 
международно-правовые нормы, касающиеся положения женщин в 
конфликтах; 

 – в призыве к более полному равенству между мужчинами и женщинами во 
всех операциях по поддержанию мира, а также в ходе подготовки 
политических решений, разработки стратегий и программ по вопросам мира 
и безопасности на земном шаре. 
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B.2. На уровне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

138. В период участия в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций Тунис постоянно поддерживал различные инициативы и решения по улучшению 
положения женщины во всех областях. Тунис проголосовал за принятие всех 
относящихся к этим вопросам решений, среди которых и касающиеся "торговли 
женщинами и девочками" (2004 год) и "мер, необходимых для ликвидации 
преступлений, совершаемых против достоинства и чести женщин и девочек" (2004 год). 

139. Тунис также выступает за полную реализацию Пекинской декларации и 
платформы действий, а также текста, принятого специальной сессией Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций (2000 год) под названием "Женщины в 
2000 году: равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке". 

B.3. На уровне вспомогательных органов Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций 

140. В период действия его мандата в "Комиссии по положению женщин" (2001–
2005 годы) Тунис являлся соавтором многих резолюций, таких как: 

 – Ликвидация всех форм насилия в отношении женщин, в том числе 
преступлений, перечисленных в окончательном документе специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций под 
названием "Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и 
женщинами, развитие и мир в XXI веке"; 

 – Соблюдение принципа равенства между мужчинами и женщинами во всех 
программах и стратегиях системы Организации Объединенных Наций. 

B.4. На уровне двустороннего и многостороннего сотрудничества 

141. В арабском мире Тунис принимает активное участие в проведении форумов и 
конференций, организуемых с 2003 года Организацией арабских женщин в целях 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, изменения 
патриархального мышления, предоставления женщинам возможности решения своих 
проблем и сотрудничества между арабскими странами по содействию повышению 
статуса женщины. 

142. На африканском уровне Тунис заключил ряд соглашений с африканскими 
странами, позволяющих использовать опыт Туниса в вопросе привлечения внимания к 
женщине и семье, в том числе с Буркина-Фасо, Мали (2001 год), Бенином (2002 год), 
Гвинеей (2002 год) и Нигером (2003 год). 

143. Кроме того, Тунис продолжил наращивать свои усилия в рамках многосторонних 
отношений укрепления прав африканской женщины. В этом контексте в ходе работы 
Совета министров Африканского союза (Дурбан, июнь 2002 года) Тунис выступил в 
поддержку расширения представленности женщин в структурах этой организации. Он 
также поддержал в январе 2001 года 3-ю конференцию Форума африканских женщин на 
тему "Женщина и регулирование вооруженных конфликтов" и в апреле 2007 года – 
консультации на региональном уровне по стратегиям ускорения процедуры 
ратификации Протокола к Африканской хартии прав человека и народов в части прав 
женщин. 

144. В средиземноморском регионе Тунис принял участие в следующих мероприятиях: 
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 – 5-й Форум женщин Средиземноморья на тему "Женщины, миграция и 
межкультурный диалог" (Афины, октябрь 2003 года); 

 – Семинар на тему "Права женщин в Европейско-Средиземноморском 
регионе: законы, религии и традиции" (Страсбург, октябрь 2003 года); 

 – Конференция на уровне министров по вопросу усиления роли женщины в 
обществе (Стамбул, ноябрь 2006 года); 

 – Международный форум на тему "Арабская женщина и женщина Европейско-
Средиземноморского региона: партнерство и развитие в меняющемся мире" 
(Мальта, февраль 2007 года). 

145. Кроме того, Тунис заключил ряд двусторонних соглашений и подписал программы 
сотрудничества с Норвегией, Германией, Швецией, Люксембургом, а также с 
Европейским союзом, которые позволили Тунису использовать поступающие взносы 
для реализации национальной стратегии повышения роли женщины в обществе. 

 C. Тунисские женщины в международных и региональных 
структурах 
C.1. Международные структуры 

146. В 2007 году 76 тунисских женщин работали в международных правительственных 
организациях: 

 – Секретариат Организации Объединенных Наций: 32 человека; 
 – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО): 10 человек; 
 – Группа Всемирного банка: 10 человек; 
 – Международный валютный фонд: 1 человек; 
 – Подготовительный комитет Организации договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний: 1 человек;  
 – Организация по запрещению химического оружия: 1 человек; 
 – Всемирная организация здравоохранения: 4 человека; 
 – Международная организация "Франкофония": 1 человек; 
 – Организация Объединенных Наций по промышленному развитию: 1 человек; 
 – Международный союз электросвязи: 1 человек; 
 – Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев: 2 человека; 
 – Международная организация труда: 2 человека; 
 – Всемирная организация интеллектуальной собственности: 2 человека; 
 – Всемирная торговая организация: 2 человека; 
 – Центр международной торговли (ЮНКТАД/ЦМТ): 2 человека; 
 – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО): 2 человека; 
 – Международный Комитет Красного Креста: 1 человек; 
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 – Международный институт по вопросам рационального использования 
водных ресурсов: 1 человек. 

147. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что женщины Туниса являются членами 
международных неправительственных организаций. Так, в 2007 году 
представительницы Туниса избраны президентом "Международной федерации лиг 
защиты прав человека" и председателем "Всемирного комитета женщин – 
руководителей предприятий". Кроме того, гражданка Туниса является президентом 
организации "Фонд для будущего", штаб-квартира которой находится в Аммане 
(Иордания). 

C.2. Арабский мир 

148. Четыре тунисские женщины работают в ряде арабских структур: 

 – Генеральный секретарь Арабской организации по вопросам технологий 
связи; 

 – Президент Центра арабских женщин по исследованиям и профессиональной 
учебе (ЦАЖИПУ); 

 – Председатель "Комиссии независимых арабских экспертов по правам 
человека"; 

 – Генеральный секретарь "Арабской организации по вопросам семьи". 

C.3. Африка 

149. Четыре представительницы Туниса работают в Комиссии Африканского союза на 
следующих должностях: 

 – Постоянный представитель Африканского союза при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве; 

 – Руководитель отдела "Женщина и гендерное развитие"; 

 – Руководитель отдела "Информация и связь"; 

 – Основной докладчик Комитета "Женщина и развитие" при Экономической 
комиссии для Африки (2006–2008 годы). 

  Статья 9. Гражданство 
150. Положения Кодекса тунисского гражданства в полной мере обеспечивают 
соблюдение правосубъектности замужней женщины. Так, ни вступление в брак с 
иностранцем, ни изменение гражданства мужа во время брака не влекут за собой 
автоматического изменения гражданства жены, не превращают ее в лицо без 
гражданства и не могут заставить принять гражданство мужа. 

151. В рамках контроля за выполнением рекомендации КЛДЖ, призывающей 
государство-участник "продолжать процесс законодательных реформ" 
(см. Заключительные замечания КЛДЖ: Tунис. 2002 год, А/57/38, пункт 191) в части 
данного вопроса, реформа заключается в устранении определенных сложностей, 
возникающих при применении статьи 12 Кодекса тунисского гражданства, в частности 
невозможности для тунисской матери сделать совместное со своим супругом-
иностранцем заявление о передаче тунисского гражданства своему ребенку, рожденному 
за рубежом. 
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152. В соответствии с законом № 2002-4 от 21 января 2002 года, вносящим изменения в 
статью 12 Кодекса тунисского гражданства, отныне гражданка Туниса, вышедшая замуж 
за иностранца, имеет право передать свое гражданство своему ребенку, рожденному в 
этом браке за рубежом, посредством простого одностороннего заявления в случае 
смерти отца, его исчезновения или подтверждения его недееспособности. 

153. Обнародование этого закона фактически является важной вехой на пути к 
окончательному снятию оговорки в отношении статьи 9 (пункт 2) КЛДОЖ и 
установлению полного равенства между мужчиной и женщиной в вопросе гражданства 
их детей. 

  Статья 10. Образование 
154. В течение периода, охватываемого данным докладом, Тунис продолжал 
осуществлять деятельность, направленную на укрепление прав женщины на обучение и 
получение образования без какой-либо дискриминации. В этом аспекте в первой статье 
программного закона № 2002-80 от 23 июля 2002 года по вопросам обучения и 
школьного образования предусматривается, что "образование является абсолютным 
национальным приоритетом, а получение образования  – фундаментальным правом, 
гарантированным всем тунисцам без дискриминации по полу, социальному 
происхождению, расе или религии". Равные для всех возможности получения 
образования без какой-либо дискриминации являются не только правом, 
гарантированным законом, но и законной обязанностью, несоблюдение которой ведет к 
судебному преследованию. 

 A. Динамика охвата девочек школьным образованием 
A.1. Дошкольное образование 

155. Цель дошкольного образования, определяемого программным законом № 2002-80 
от 23 июля 2002 года по вопросам обучения и школьного образования, заключается в 
развитии способностей устного общения, восприятия психомоторных реакций, 
понимания смысла, а также в приобщении детей к жизни в коллективе. 

156. Число детей, охваченных дошкольным образованием, значительно возросло: 
7667 человек, из них 3696 девочек (то есть 48,2 процента) в 2001/2002 учебном году и 
29 910 человек, среди которых 14 346  девочек (то есть 48 процентов) в 
2006/2007 учебном году. 

A.2. Базовое и среднее образование 

157. Уровень охвата школьным образованием возрастной группы детей от 6 до 11 лет в 
период, рассматриваемый в данном докладе, составляет более 97 процентов как для 
девочек, так и для мальчиков, а для возрастной группы от 6 до 16 лет уровень охвата 
школьным образованием для девочек увеличилась с 88,8 процента в 1999/2000 учебном 
году до 91,1 процента в 2006/2007 учебном году по сравнению с 89,6 процента и 
90 процентами, соответственно, для мальчиков. 

158. Уровень охвата школьным образованием девочек возрастной группы от 12 до 
18 лет также увеличилась: с 71,4 процента в 1999/2000 учебном году до 78,7 процента в 
2006/2007 учебном году. 

A.3. Высшее образование 
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159. Численность студентов-девушек возросла с 19,4 процента в 1999/2000 учебном 
году до 41 процента в 2006/2007 учебном году и, соответственно, с 18,8 процента до 29,1 
процента студентов-юношей. 

160. Следует отметить, что в настоящее время девочки-инвалиды составляют: 

 – 41,3 процента детей-инвалидов, интегрированных в общеобразовательную 
систему; 

 – 38 процентов зачисленных в центры специализированного обучения и 
образования; 

 – 14,4 процента получающих специализированную профессиональную 
подготовку. 

 B. Динамика изменения доли девочек на различных этапах процесса 
образования 
161. Доля девочек-учащихся первого этапа базового образования увеличилась с 
47,4 процента в 1999/2000 учебном году до 47,7 процента в 2006/2007 учебном году. 

162. Число девочек-учащихся второго этапа базового образования и среднего 
образования постоянно возрастает: 51,1 процента в 1999/2000 учебном году, 
53,1 процента в 2006/2007 учебном году. 

163. В 2006/2007 учебном году доля девочек на первом и втором этапах образования 
достигла 50,44 процента. 

164. В системе высшего образования доля студенток составляла 51,9 процента в 
2001/2002 учебном году и 59 процентов в 2006/2007 учебном году. 

 C. Повышение успеваемости девочек 
165. Успеваемость девочек на различных этапах образования постепенно улучшается. 

166. Расширение доступа ко второму этапу базового образования и среднему 
образованию касается прежде всего девочек. С 1998/1999 учебного года на указанных 
уровнях учебного процесса они составляют большинство. 

167. Доля девочек, перешедших с первого на второй этап базового образования, 
возросла с 78,1 процента в 1999/2000 учебном году до 88 процентов в 
2006/2007 учебном году. Показатель сдачи девочками экзамена на степень бакалавра 
составил 61,9 процента в июне 1999 года и 64,2 процента в июне 2007 года по 
сравнению с 60,6 процента и 60,2 процента для мальчиков, соответственно. 

168. Доля девушек, получивших дипломы об окончании высшего учебного заведения, 
составила 87,8 процента в 1999/2000 учебном году и 86,7 процента в 2006/2007 учебном 
году. 

169. Следующая таблица отражает долю девушек и юношей, получивших дипломы об 
окончании высшего учебного заведения в 2006/2007 учебном году: 

Диплом/Специализация Юноши Девушки В целом 

Диплом о высшем техническом образовании 
Колледжи с краткосрочной программой 
Степень магистра 
Диплом инженера 

77,1 
70 

58,5 
83,1 

83,6 
78,4 
64,4 
90,9 

80,4 
73,5 
62,1 
86,8 
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Квалификация специалиста (бакалавр + 5) 
Доктор наук в области медицины, фармакологии, 
стоматологии  

77,2 
82,2 

85,1 
98,8 

82 
87,1 

Итого 67,4 72,6 70,5 
 

 D. Динамика отсева девушек 
170. Целью системы обучения помимо гарантии равного всеобщего доступа к 
образованию является обеспечение условий, позволяющих всем детям получать базовое 
образование и противодействующих повторному обучению в одном классе и отсеву из 
школы, в особенности девочек в сельских районах и пригородных кварталах. 

171. В этом контексте Министерство социальных дел, солидарности и по делам 
тунисцев, проживающих за рубежом, в целях обеспечения наилучшей защиты детей, 
подвергающихся угрозе школьной неуспеваемости и отсева из школы, а также оказания 
им необходимой помощи разработало программу социальных действий в интересах 
школы, которая в настоящее время охватывает 40 процентов учебных заведений, то есть 
2371 группу социальных действий в интересах школы. В рамках этой программы 
создаются условия и обеспечивается материальная, медицинская, педагогическая и 
социальная поддержка соответствующих учеников и их семей, а также предоставляется 
психологическая помощь в случаях поведенческих отклонений и проявления плохой 
приспособляемости к учебе. Указанной программой в 2007/2008 учебном году было 
охвачено 35 476 учеников, 16 615 из которых – девочки. 

Динамика отсева из школ в разбивке по полу и уровням образования 

 1-й этап базового образования 2-й этап базового образования Среднее образование 

 1999/2000 год 2006/2007 год 1999/2000 год 2006/2007 год 1999/2000 год 2006/2007 год 

Девочки 2,6 1,6 7,6 8,2 8,1 9,1 

Мальчики 3,2 2,0 11,8 14,5 11,2 14,4 

 

Динамика отсева из высших учебных заведений (в процентах) 

Учебный год 1999/2000 год 2002/2003 год 2006/2007 год 

Девочки 1,3 1,3 1,3 

Мальчики 1,8 1,7 2,2 

 Е. Распределение девушек по профилю обучения 
172. В системе среднего образования доля девушек, сделавших выбор в пользу точных 
дисциплин (математика, естественные науки, экономика, управление и т. д.), составила 
63,3 процента в 1999/2000 учебном году и 64,5 процента в 2006/2007 учебном году. 

173. В высших учебных заведениях большинство студенток изучают филологию и 
гуманитарные науки. Число девушек, изучающих точные дисциплины, бесспорно, 
выросло за последние годы. Наиболее высокий процент роста зарегистрирован по 
естественным наукам. Следующая таблица показывает распределение девушек по 
профилю обучения в системе высшего образования в 2006/2007 учебном году: 
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Система высшего образования  
2006/2007 учебный год 

В целом В том числе, девушки Доля девушек
 в процентах 

Управление 

Языки и прикладные науки 

Филология и гуманитарные науки 

Информатика и телекоммуникации 

Право 

Медицина 

Экономические науки и методы 
количественного определения 

Естественные науки 

Искусство и художественные промыслы 

Комплексное проектирование  
и сопутствующие методы 

Физика и химия 

Бухгалтерское дело 

Сельское хозяйство, лесоводство  
и рыболовство 

Социология и поведение 

Математика и статистика 

Туризм, отдых, спорт и развлечения 

Журналистика и информационные 
технологии 

Архитектура и строительство 

Педагогика 

Обрабатывающая и перерабатывающая 
промышленность 

Транспорт 

Подготовка преподавательского состава 

Ветеринарная медицина 

43 608 

28 486 

29 930 

43 116 

21 846 

18 797 

21 798 

13 790 

13 568 

29 259 

15 858 

11 784 

8 458 

7 950 

8 998 

7 422 

3 379 

5 644 

1 794 

2 140 

1 494 

791 

491 

29 383 

23 655 

20 124 

18 920 

14 740 

12 732 

 
12 077 

10 011 

9 322 

 
8 739 

7 358 

7 215 

 
5 497 

5 166 

3 612 

3 041 

 
2 556 

2 084 

1 225 

 
1 054 

717 

460 

239 

67,4 

83.0 

67,2 

43,9 

67,5 

67,7 

55,4 

72,6 

68,7 

29,9 

46,4 

61,2 

65,0 

65,5 

40,1 

41,0 

75,6 

36,8 

68,3 

49,3 

48,0 

58,2 

51,7 

Итого 340 392 199 927 58,7 

 F. Доступ девушек к университетским пособиям и льготам 
174. Девушки, как и юноши, получают стипендии и университетские ссуды, которые 
выдаются в соответствии с потребностями студентов и возможностями Министерства 
высшего образования, научных исследований и технологий. Условия проживания в 
общежитиях характеризуются позитивной дискриминацией, вследствие чего они более 
благоприятны для девочек. В нижеследующей таблице отражено распределение 
студентов по учебным годам: 

Учебный год 1999/2000 год 2002/2003 год 2006/2007 год 

 Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Студенты, получавшие 21 261 16 800 31 713 39 604 40 176 62 458 
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стипендию 

Студенты, получавшие 
ссуды 8 453 7 670 2 588 3 244 2 480 4 124 

Студенты, проживавшие  
в общежитии 11 265 33 795 15 394 37 689 14 197 42 589 

 G. Девушки в системе профессиональной подготовки 
175. Обучением в системе профессиональной подготовки в равной степени охвачены и 
девушки, и юноши, что способствует внедрению принципа равенства между мужчинами 
и женщинами в образовательном процессе. На практике число обучающихся в 
государственном и частном секторах достигло в 2007 году 22 877 человек, что 
составляет 32,98 процента от общего числа стажеров. Девушки представлены в 
различных специальностях без исключения в разных долях, обусловливаемых их 
выбором. 

Число стажеров, получивших диплом по результатам профессиональной 
подготовки в 2007 году, в разбивке по полу 

 Юноши Девушки В целом 

Тунисское агентство профессиональной подготовки 40 817 17 853 58 670 

Агентство по пропаганде сельскохозяйственных знаний 1 006 244 1 250 

Тунисское национальное бюро по туризму 1 931 539 2 470 

Министерство здравоохранения 778 2 055 2 833 

Министерство обороны 377 107 484 

Частные учреждения 1 587 2 079 3 666 

Итого 46 496 22 877 69 373 

 Н. Борьба с неграмотностью 
176. В рамках контроля за выполнением рекомендации КДДЖ, призывающей 
государство-участник "продолжать осуществлять программы, специально 
направленные на снижение уровня неграмотности среди женщин, особенно среди 
сельских женщин и пожилых женщин" (см. Заключительные замечания КЛДЖ: Tунис. 
2002 год, А/57/38, пункт 203), в течение периода, охватываемого докладом, уровень 
неграмотности среди женщин постепенно снижался благодаря выполнению различных 
специальных мероприятий по искоренению этого явления. 

177. Национальная программа обучения взрослого населения была принята в 2000 году, 
и ее целью является снижение уровня неграмотности в первую очередь среди молодежи 
и женщин, проживающих в сельской местности. Число женщин, охваченных указанной 
программой, значительно увеличилось. В 2006/2007 году женщины составили 
79,6 процента от общего числа обучавшихся. Это способствовало четко выраженному 
снижению уровня неграмотности среди женщин – с 36 процентов в 1999 году до 
28,7 процента в 2006 году. 

178. В ближайшие годы предполагается распространить действие Национальной 
программы обучения взрослого населения на неграмотных женщин, работающих в 
коммерческих предприятиях и государственных структурах, и расширить охват 
населения, особенно девушек, профессиональным обучением. 
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  Статья 11. Занятость 
179. В рамках контроля за выполнением рекомендации КЛДЖ, призывающей 
государство-участник "принять надлежащие меры для обеспечения равного доступа 
женщин к оплачиваемой занятости, принять и ввести в действие соответствующие 
законы в целях обеспечения женщинам и мужчинам равных возможностей на рынке 
труда в государственном и частном секторах и в целях предотвращения прямой и 
косвенной дискриминации в области занятости" (см. Заключительные замечания 
КЛДЖ: Tунис. 2002 год, А/57/38, пункт 201), были приняты многочисленные меры для 
стимулирования развития женских ресурсов и расширения участия женщин на рынке 
труда. 

 A. Защита женщины в сфере занятости 
180. Присоединение Туниса к международным конвенциям о равных возможностях и 
равном отношении к мужчинам и женщинам в сфере занятости демонстрирует 
политическую волю в отношении поощрения экономических прав женщин и 
закрепления их неотделимого права на труд и экономическую самостоятельность. 

181. Законодательство, регулирующее вопросы труда как в государственном, так и в 
частном секторе, конкретно гарантирует равенство возможностей в сфере занятости без 
дискриминации по признаку пола и в соответствии с международными трудовыми 
нормами защищает трудящуюся женщину в ее двойном качестве – женщины и матери. 

182. В шкале заработной платы, прилагаемой к особому статусу персонала 
государственных предприятий, размер денежного вознаграждения устанавливается в 
зависимости от категории работника или служащего и его стажа в должности без какой-
либо зависимости от пола или иного дискриминационного или субъективного критерия. 

183. Кодекс законов о труде и Коллективный трудовой договор запрещают 
дискриминацию по признаку пола и предоставляют женщинам равный с мужчинами 
доступ ко всем рабочим местам без дискриминации в отношении классификации или 
вознаграждения. Вместе с тем в рамках защиты здоровья женщины и на основании 
международных трудовых норм (Международная конвенция № 45 о применении труда 
женщин на подземных работах) труд женщин в ночное время и на подземных работах 
запрещен. 

184. Расторжение трудового соглашения по причине беременности запрещено. В 
положениях указанного закона также предусмотрены оплачиваемый отпуск по уходу за 
ребенком, имеющий различную продолжительность в зависимости от вида 
деятельности, и перерывы для кормления грудью. 

185. Среди новых мер, принятых в период, охватываемый данным докладом, для 
поощрения и закрепления права женщины на труд, следует указать следующие:  

 – Закон № 2000-17 от 7 февраля 2000 года, который отменяет некоторые статьи 
Кодекса законов об обязательствах и договорах, прекращая тем самым 
действие устаревших положений, в соответствии с которыми супруг должен 
был дать свое разрешение при устройстве жены на работу и имел право 
расторгать по своему усмотрению любое трудовое соглашение, которое жена 
могла бы заключить с руководством; 

 – Закон № 2002-32 от 12 марта 2002 года, который расширяет права на 
социальное обеспечение, включая некоторые категории трудящихся в 
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сельскохозяйственном и несельскохозяйственном секторах, в том числе 
домашних работников;  

 – Закон № 2005-32 от 4 апреля 2005 года, вносящий изменения в  
закон № 65-25 от 1 июля 1965 года о положении домашних работников и 
направленный на защиту домашних работников, большинство которых 
составляют девушки и женщины. Указанный закон запрещает использование 
детей в возрасте до 16 лет в качестве домашних работников. Ранее, до 
внесения этих изменений, запрет касался детей в возрасте до 14 лет; 

 – Закон № 2006-58 от 28 июля 2006 года, определяющий режим работы на 
условиях неполной занятости (на государственных должностях и в 
государственных предприятиях), который разрешает матери по ее заявлению 
работать неполный рабочий день и получать заработную плату в размере 
двух третей при сохранении в полной мере ее прав на продвижение по 
службе, премии, отпуск, пенсию и социальное обеспечение. Цель этого 
закона  – "предупредить дискриминацию в отношении женщин в связи с 
вступлением в брак или материнством и гарантировать женщинам реальное 
право на труд". Речь идет о добровольной и временной мере для женщин, 
матерей, имеющих малолетних детей или детей-инвалидов, которая 
позволяет им при сохранении в полном объеме своих прав совмещать 
семейные обязанности и профессиональную деятельность, сохранять 
гармоничные отношения в семье и вносить вклад в социальное сплочение 
страны. В связи с этим государство учло обеспокоенность женщин и 
приняло меры по удовлетворению выраженной ими неотложной 
потребности. После обнародования данного закона 1500 женщин смогли 
воспользоваться этой мерой. 

186. Кроме того, законодательством предусмотрен облегченный режим труда для 
женщин, занятых на тяжелых работах, таких как работа грузчика (Постановление 
министра социальных дел, солидарности и по делам тунисцев, проживающих за 
рубежом, от 14 февраля 2007 года о защите трудящихся-грузчиков). 

 B. Доступ женщин к программам содействия занятости 
187. Введен в действие ряд программ содействия занятости, целью которых, в 
частности, является поддержка интеграции женщин в экономическую деятельность. 
Доля женщин, воспользовавшихся этими программами, в период с 1999 по 2007 год 
составила в среднем 47 процентов. 

188. В 2007 году доля женщин, участвующих в программах содействия занятости, в 
среднем составляла 51,3 процента и имела следующую структуру: 

 – Национальный фонд занятости 21-21 (создан в 1999 году и предназначен для 
повышения квалификации безработных и облегчения их интеграции в 
экономическую жизнь): 43,7 процента; 

 – Стратегия интеграции в профессиональную жизнь, высший уровень  
(СИПЖ-I): 56,2 процента; 

 – Стратегия интеграции в профессиональную жизнь, средний уровень  
(СИПЖ-II): 68,9 процента; 

 – Договор о найме – обучении (ДНО): 46,4 процента; 
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 – Фонд интеграции и профессиональной адаптации (ФИПА): 62,6 процента; 

 – Программа возмещения 50 процентов заработной платы: 49,3 процента; 

 – Программа создания предприятий/подготовки в области 
предпринимательской деятельности: 52,3 процента; 

 – микрокредитование: 43,9 процента; 

 – Тунисский банк солидарности (ТБС) (создан в 1997 году и специализируется 
в предоставлении микрокредитов по низким процентным ставкам): 
38,9 процента. 

 C. Экономическая активность, рынок занятости и безработица 
C.1. Поиск работы и вакансии в разбивке по полу 

189. Число женщин, желающих заняться профессиональной деятельностью и 
обращающихся в бюро по найму и предложению самостоятельной работы, значительно 
возросло в период 2000–2007 годов – с 53 805 в 2000 году до 264 493 в 2007 году, что 
составило 50,7 процента от общего числа лиц, впервые подавших заявку на работу в 
2007 году. Кроме того, их доля в числе поступивших на работу постоянно растет:  
с 36 процентов в 2000 году до приблизительно 44 процентов в 2007 году. 

C.2. Динамика роста экономически активного женского населения 

190. Экономическая активность женщин постоянно возрастает. Показатель 
экономической активности женщин изменился с 22,8 процента в 1999 году до 
23,8 процента в 2003 году и достиг 25,3 процента в 2007 году. Анализ изменения 
структуры экономически активного населения в разбивке по полу свидетельствует о 
тенденции к увеличению доли женщин в общей численности экономически активного 
населения. Этот показатель вырос с 25,1 процента в 1999 году до 26,2 процента в 
2003 году и до 27,3 процента в 2007 году. Численность экономически активного 
населения выросла до 3 085 100 человек, из которых 2 279 300 – мужчины (то есть 
73,9 процента) и 805 800 – женщины (то есть 26,1 процента). 

191. В 2007 году уровень безработицы составил 17,8 процента среди женщин и 
12,8 процента среди мужчин. 

C.3. Экономически активное женское население в разбивке по уровню 
образования 

192. Нижеследующая таблица отражает снижение уровня занятости неграмотного 
женского населения, которое объясняется снижением уровня неграмотности среди 
женщин и увеличением уровня занятости женщин, имеющих высшее образование: 

Структура экономически активного женского населения в разбивке  
по уровню образования (в процентах) 

 1999 год 2005 год 

Отсутствие образования 25,2 20,8 

Начальное образование 32,1 28,2 

Среднее образование 31,0 33,5 

Высшее образование 11,7 17,5 

Итого 100 100 
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Источник: Всеобщая перепись населения (1984, 1994, 2004 годы)/Национальный опрос по 
вопросам занятости (1989, 1999, 2005 годы), НИС. 

C.4. Динамика роста уровня занятости среди женщин в разбивке по отраслям 

193. Динамика занятости среди женщин в разбивке по отраслям в период  
1999–2007 годов характеризуется следующими показателями: снижение числа женщин, 
занятых в сельскохозяйственном секторе, с 22,8 процента до 21 процента, снижение 
числа женщин, занятых в промышленном производстве, с 36 процентов до 33,3 
процента и явно выраженный рост числа женщин, занятых в сфере услуг (с 39,8 
процента до 44,1 процента). 

C.5. Динамика роста числа женщин-предпринимателей 

194. Число женщин – руководителей предприятий составляет 18 тысяч, из которых 
79 процентов имеют высшее образование. Женщины – руководители предприятий 
представлены в различных отраслях: 41 процент в сфере услуг, 25 процентов в 
промышленности, 22 процента в торговле и около 12 процентов в сфере 
индивидуального производства. 

195. Следующие показатели отражают степень участия женщин в секторе торговли: 

 – с 2004 года доля женщин среди агентов по недвижимости составляет около 
20 процентов; 

 – в 2007 году около 27 процентов должностей агентов по рекламе занимали 
женщины; 

 – в 2007 году руководителями около 70 процентов основных агентств страны в 
области коммерческой рекламы являлись женщины.  

196. В этом контексте механизм поддержки экономических инициатив женщин по-
прежнему является связующим звеном между механизмами финансирования и 
женщинами, пожелавшими создать малые предприятия. Он обеспечивает подготовку 
этих женщин, сопровождение в ходе реализации их проектов, создание стимулов и 
доступ к получению микрокредитов (предоставляемых другими структурами). 

  Статья 12. Здравоохранение  
197. В отчетный период Тунис принял все необходимые меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в области здравоохранения в целях обеспечения 
на равных основаниях с мужчинами доступа женщин к медицинскому обслуживанию, в 
том числе к услугам по планированию семьи. 

 A. Наращивание потенциала в области людских и материальных 
ресурсов 
198. Принятие комплексного подхода к развитию инфраструктуры системы 
здравоохранения сыграло решающую роль в улучшении здоровья женщин.  

199. 90,6 процента окружных больниц и центров первичной медицинской помощи 
(представляющих собой первый уровень оказания специальной помощи женщинам и 
детям, в частности во время беременности и родов, а также предоставления 
консультационных услуг по вопросам контрацепции) оказывают профилактическую и 
лечебную помощь, предоставляют комплекс услуг по охране здоровья матери и ребенка, 
а также по вопросам планирования семьи.  
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200. В государственном секторе охват медицинским обслуживанием значительно 
улучшился благодаря строительству новых центров первичной медицинской помощи, 
общее число которых достигло в 2006 году 2075; таким образом, показатель 
доступности составил 90 процентов для стационарных служб и 100 процентов – для 
сети мобильных медицинских пунктов. Численность врачей общей практики и акушерок 
только в центрах первичного медицинского обслуживания составляет 1699 и 
1246 человек, соответственно. 

201. Услуги в области репродуктивного здоровья становятся все более доступными для 
населения. Эти службы укомплектованы квалифицированным медицинским и 
вспомогательным персоналом, который работает в 44 стационарных и мобильных 
центрах планирования семьи/службах репродуктивного здоровья и 428 периферийных 
центрах, обслуживаемых мобильными группами.  

202. Сеть центров базового уровня по оказанию первичной медицинской помощи 
матерям, в частности матерям, проживающим в сельской местности, включает 
108 периферийных родильных домов и окружных больниц с общим числом 2613 койко-
мест. Специализированное медицинское обслуживание осуществляется в 34 (против 29 
в 1998 году) родильных отделениях второго уровня в районных больницах, которые 
представляют собой первый уровень медицинской инфраструктуры, в рамках которого 
оказывается специализированная помощь. К учреждениям третьего уровня относятся 
11 родильных отделений в университетских госпиталях.  

203. Высший уровень инфраструктуры в области охраны здоровья матери и ребенка и 
планирования семьи представлен университетскими госпиталями, в которых больницы 
общего профиля и специализированные институты укомплектованы прошедшим 
специальную подготовку персоналом и оснащены новейшим медицинским 
оборудованием и необходимыми средствами для проведения исследований. 

204. Соотношение числа акушерок и численности населения составляет 19,2 акушерки 
на 100 тыс. человек.  

 B. Развитие системы услуг по охране репродуктивного здоровья 
205. Перинатальные осмотры и консультации перед вступлением в брак, борьба с 
анемией, контрацепция, ранняя диагностика рака шейки матки и груди, выявление и 
лечение заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП), репродуктивное и 
сексуальное здоровье молодых людей, помощь женщинам в климактерический период, 
лечение бесплодия и предупреждение инвалидности являются основными 
направлениями деятельности служб репродуктивного здоровья.  

B.1. Расширение охвата услугами по перинатальному уходу 

206. В период 1999–2007 годов расширился охват населения услугами по 
перинатальному уходу благодаря проведению следующих мероприятий: 

 – увеличение числа центров первичной медицинской помощи, врачей и 
акушерок первого уровня медицинской помощи; 

 – внедрение системы дородового наблюдения и проведение дополнительной 
(пятой) консультации на четвертом месяце беременности. Введение в 
2007 году, после соответствующей подготовки необходимого персонала, 
программ диагностики диабета, анемии и инфекций мочевыводящих путей у 
беременных женщин; 
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 – внедрение системы учета случаев материнской смертности; 

 – включение с 2004 года перинатологии в учебную программу научно-
технических школ в области здравоохранения; 

 – уделение повышенного внимания потребностям регионов, показатели 
которых ниже среднестатистических по стране (провинции Кассерин, Сиди-
Бу-Зид и Кайруан) посредством реализации интегрированной стратегии в 
области обучения, информации, просвещения, осуществления оценки и 
контроля, а также поставок оборудования; 

 – расширение охвата женщин санитарно-гигиеническим просвещением и 
повышение их осведомленности в отношении необходимости осмотра перед 
вступлением в брак, проведения консультаций и генетической экспертизы в 
перинатальный период, грудного вскармливания, родов в присутствии 
специально обученного персонала и профилактика анемии; 

 – привлечение внимания специалистов-профессионалов к вопросам 
перинатальной смертности и заболеваемости и оценка ситуации в регионах в 
2004 году, разработка системы сбора данных и проведения ее испытаний в 
2007 году. 

B.2. Дальнейшие меры по информации, просвещению, коммуникации (ИПК) в 
области репродуктивного здоровья  

207. Оказание услуг по охране репродуктивного здоровья самым тесным образом 
связано с мероприятиями в области ИПК, которые реализуются по каналам средств 
массовой информации, в частности радио, а также посредством межличностного 
общения с помощью сети активистов, которые посещают женщин, являющихся 
основными бенефициарами программы, на дому. 

208. В мероприятиях, организованных с целью оказания помощи населению в 
выработке навыков самозащиты и профилактики здоровья в различные периоды жизни, 
принимали участие органы, занимающиеся санитарным просвещением, общественно-
воспитательной работой, культурными и профессиональными вопросами, а также СМИ 
и ряд других организаций. Программами ИПК было охвачено 74 945 женщин и 
85 078 мужчин, что составляет 89,8 процента. 

B.3. Развитие системы услуг по охране репродуктивного здоровья для молодежи 

209. Проведение консультаций и оказание услуг в рамках школ и структур НБПСН 
играют первостепенную роль в работе с молодежью.  

210. Действительно, учащаяся молодежь может получить информацию и необходимые 
рекомендации через сеть организаций, включающую 500 клубов здоровья, 
консультационных бюро и центров помощи, а также региональные структуры, 
занимающиеся консультированием подростков. Целевой аудиторией являются молодые 
люди обоих полов, однако девочки проявляют больший интерес к этим услугам, о чем 
свидетельствуют данные 2006–2007 годов: 

 – услуги первичных служб помощи и консультирования: 1340 девушек против 
851 мальчика (61,16 процента); 

 – услуги центров помощи и консультирования: 5937 девушек против 
5901 мальчика (50,15 процента). 
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211. Со своей стороны, НБПСН разработало просветительскую программу, которая 
используется службами по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и 
нацелена на молодых людей вне школьной среды (информационные мероприятия в 
группах однородного и ограниченного состава, просвещение через развлечения типа 
"Образовательный досуг", игры, театральные постановки, конкурсы художественного и 
журналистского мастерства, индивидуальные собеседования и психологическая 
помощь). Неправительственные организации, такие как "Скауты", "Молодые врачи без 
границ" и НТСЖ, принимают участие в этой деятельности. В настоящее время 
функционируют 40 служб помощи и консультирования и 11 отделений организации 
"Мир молодежи", которые занимаются проблемами молодых людей обоих полов. В 
2003 году 92 тыс. молодых людей и подростков приняли участие в просветительских 
мероприятиях по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, 88 процентов 
которых составляли девочки. В 2007 году число участников достигло 251 874 человек, 
из которых 70,44 процента – девочки. 

B.4. Борьба с раком груди и раком шейки матки 

212. В программе ранней диагностики рака груди, реализация которой началась в 
2003 году, приняли участие 425 тыс. женщин. Кроме того, с сентября 2003 года в стране 
действует экспериментальная программа по диагностике рака груди с проведением 
маммографического обследования, которой воспользовались более 10 тыс. женщин. 

213. В целях диагностики рака шейки матки по инициативе НБПСН в период  
2001–2006 годов было создано 3 отделения цитологии. В 2006 году 20 841 женщина 
обратилась за консультацией и 12 процентов женщин сдали анализы на рак шейки 
матки. При этом доля сельских женщин не превысила 5 процентов, тогда как доля 
женщин, проживающих в городах, составила 16 процентов.  

B.5. Борьба с распространением заболеваний, передаваемых половым путем 
(ЗППП), и СПИДа  

214. В октябре 2007 года число инфицированных ВИЧ/СПИДом достигло 1428 человек, 
из них 361 женщина (25,3 процента). Программа борьбы с заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, и СПИДом под названием "Поддержка партнерства и 
усиление борьбы с угрозой распространения ВИЧ/СПИДа в Тунисе", осуществляемая 
при содействии организации "Глобальный фонд", вписывается в рамки Национального 
стратегического плана 2006–2010 годов по борьбе против распространения ВИЧ/СПИДа 
и ЗППП и предусматривает проведение превентивных мер: выявление, лечение и 
социально-психологическое сопровождение, а также профилактика наркомании и 
незащищенных сексуальных отношений. 

215. Представители государственного и частного секторов и различных объединений 
способствуют конкретизации этой программы, направленной прежде всего на учащуюся 
и неучащуюся молодежь, которая находится в уязвимом положении; ВИЧ-
инфицированных лиц и их семьи; группы высокого риска, среди которых женщины 
фертильного возраста и новобранцы. 

 C. Показатели охвата специальным медико-санитарным 
обслуживанием 
C.1. Дородовое наблюдение  

216. В 2006 году коэффициент охвата женщин хотя бы одной дородовой консультацией 
составлял 81,5 процента, четырьмя дородовыми консультациями – 64,6 процента. 
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C.2. Послеродовое наблюдение 

217. Показатель обращения за послеродовой консультацией остается низким по 
сравнению с аналогичным коэффициентом по дородовым консультациям. В 
общенациональном масштабе после родов к врачу обращается не более половины 
родильниц. Среди причин, объясняющих низкий показатель охвата этим видом услуг, 
можно назвать отсутствие негативных послеродовых симптомов (74 процента), 
неосведомленность в отношении важности послеродовой консультации (9 процентов) и 
стоимость этой услуги (7 процентов).  

218. Такой параметр, как "уровень образования", более важен, нежели "среда 
обитания". За консультациями обращаются 53,4 процента городских женщин против 
44,5 процента сельских женщин. Среди женщин, которые не обращаются за 
консультациями, высшее образование имеют 34 процента, среднее – 41 процент, базовое 
образование – 43 процента, начальное – 52 процента и 63 процента являются 
неграмотными. 

C.3. Роды с оказанием медицинской помощи 

219. Доля родов без помощи квалифицированного медицинского персонала в 2001 году 
составляла 9,7 процента, а в 2006 году – 5,4 процента. 

C.4. Материнская смертность 

220. Внедрение системы учета случаев материнской смертности в государственных 
больничных учреждениях (1999–2006 годы) позволило выявить тенденции этого 
явления. За 7 лет материнская смертность снизилась на 24,5 процента (то есть 
ежегодное сокращение составило 3,6 процента) благодаря улучшению условий жизни в 
сельской местности, помощи со стороны Фонда национальной солидарности, разработке 
программы перинатального ухода и успешному выполнению программы планирования 
семьи. 

221. Коэффициент материнской смертности составляет 50 случаев на 
100 тыс. живорождений, что значительно ниже целевого показателя, установленного 
Международной конференцией по вопросам народонаселения и развития, который 
предусматривает снижение в 2005 году показателя материнской смертности до уровня, 
не превышающего 100 случаев на 100 тыс. живорождений.  

C.5. Младенческая смертность 

222. Задача по снижению к 2015 году коэффициента младенческой смертности до 
35 промилле, сформулированная четвертой Всемирной конференцией по положению 
женщин, была решена уже в 1999 году, когда этот показатель составил 26,2 промилле. В 
2005 году этот коэффициент составил 20,3 промилле (22 промилле для девочек и 
25 промилле для мальчиков, в то время как мировой показатель равен 81 промилле и 
83 промилле, соответственно). 

 D. Регулирование рождаемости 
223. Доля женщин, пользующихся средствами контрацепции, увеличилась с 
31 процента в 1978 году до 60,2 процента в 2006 году. Различия между регионами 
страны по данному показателю неуклонно сокращаются; неграмотные женщины и 
женщины, проживающие в сельской местности, все чаще прибегают к использованию 
противозачаточных средств. В регионах, где эти диспропорции соотносятся с 
показателями охвата услугами по планированию семьи, специально разработанная 
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стратегия позволила сгладить различия между общенациональными показателями и 
показателями, зарегистрированными в сельской местности. Южные регионы и 
центральная часть западного района, имевшие наиболее низкие среднестатистические 
показатели по стране, в настоящее время превышают 50 процентов. В северо-западном 
регионе в 2006 году этот коэффициент составил 62,5 процента. 

224. Синтетический показатель рождаемости и ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении хорошо демонстрируют благоприятные тенденции в области охраны 
здоровья женщин: 

 – Синтетический показатель рождаемости (СПР), являющийся итоговым 
показателем в области материнства, составил 1,87 в 2007 году; 

 – ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении возросла в 
2005 году до 75,5 лет. 

225. Анализ вышеуказанных показателей, касающихся охраны здоровья женщин, 
свидетельствует о том, что Тунис достиг значительных успехов как в предоставлении 
услуг по оказанию медицинской помощи женщинам, так и в плане улучшения их 
здоровья.  

226. Что касается дальнейших мер по расширению прав женщин на охрану здоровья, то 
следует отметить, что 11-й план развития (2007–2011 годы) предусматривает в качестве 
одной из задач повышение качества медицинских услуг, предоставляемых женщинам, в 
том числе в области охраны психического здоровья, путем проведения активных 
профилактических мероприятий по сокращению материнской смертности до уровня 
менее 35 на 100 тыс. живорождений, принятия 100 процентов родов в медицинских 
учреждениях, снижения детской смертности до уровня менее 15 промилле и 
младенческой смертности менее 10 промилле, сокращения распространенности 
заболеваний анемией у беременных женщин до уровня менее 10 процентов (в настоящее 
время – 14 процентов), а также укрепления психического здоровья женщин. 

  Статья 13. Экономические, социальные и культурные 
преимущества 
227. Обеспечение прав и экономических, социальных и культурных преимуществ 
женщин является одним из важнейших национальных приоритетов, необходимых для 
расширения прав женщин. Правительство считает, что успех борьбы с дискриминацией 
в отношении женщин зависит от привлечения наряду с другими силами средств и 
структур национального, регионального и местного уровней, которые позволяют 
женщинам реализовать свой потенциал и способствуют всестороннему развитию 
человеческой личности. 

 A. Доступ женщин к социальным и семейным пособиям 
A.1. Социальное обеспечение 

228. В отчетный период системой социального обеспечения были охвачены новые 
категории населения, ранее не имевшие доступа к социальным услугам (в частности 
домашняя прислуга, основную часть которой составляют женщины). Кроме того, число 
женщин, получающих пенсионное пособие (государственный и частный сектора), 
увеличилось с 609 678 человек (27,8 процента от общего числа пенсионеров) в 1999 году 
до 1 042 676 человек (32 процента) в 2007 году. 
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A.2. Социальная защита и социальная интеграция  

229. В рамках контроля за выполнением рекомендации КЛДЖ, призывающей 
государство-участник "включить в его следующий доклад информацию о семьях с одним 
родителем, главами которых являются женщины, имеющие внебрачных детей, а 
также информацию о мерах, принимаемых в защиту прав этих женщин" 
(см. Заключительные замечания КЛДЖ: Тунис. 2002 год, А/57/38, пункт 205), следует 
отметить, что с 2004 года в реализации национальной стратегии по обеспечению 
социальной защиты и социальной интеграции принимают участие вновь созданные 
механизмы и используются новые подходы. 

230. Основные цели этой стратегии состоят в том, чтобы привлечь внимание к 
проблемам социально уязвимых слоев населения и в первую очередь к положению 
семей с одним родителем, главами которых являются матери-одиночки. Как правило, эти 
семьи принадлежат к сравнительно малообеспеченной категории граждан с различным 
уровнем образования, которые проживают во всех районах страны. Только в столице в 
2004 году было зарегистрировано 456 подобных семей против 384 семей в 2002 году. 

231. В рамках усилий, предпринятых Министерством социальных дел, солидарности и 
по делам тунисцев, проживающих за рубежом, незамужние женщины получили право на 
пользование различными услугами, включая бесплатное медицинское обслуживание, 
услуги по посредничеству, помощь в воссоединении семьи и социально-экономической 
интеграции. Так, Министерство приступило к созданию в г. Тунисе и в Сусе двух 
центров защиты и социальной ориентации на 45 и 36 человек, соответственно. Эти 
центры принимают бездомных и лиц, не имеющих поддержки со стороны семьи, 
оказывают консультационные услуги, психологическую поддержку, медицинские услуги 
и помощь в социальной и профессиональной интеграции. Кроме того, в Национальном 
институте по защите прав ребенка, находящемся в ведении Министерства, для матерей-
одиночек был создан консультационный центр, который оказывает помощь, 
психологическую поддержку и услуги по социальной интеграции. 

232. Аналогичным образом, МЖСДП взаимодействует с рядом партнеров из числа 
неправительственных организаций ("Амель", "Голос ребенка" и Центр защиты детей) в 
целях обеспечения социальной, экономической и психологической реабилитации 
матерей-одиночек. 

233. В числе мер, принятых в целях содействия реабилитации незамужних женщин, 
необходимо отметить следующие: 

 – поддержка и убеждение матерей-одиночек не оставлять своего ребенка/своих 
детей и не совершать прежних ошибок;  

 – предоставление услуг для получения образования (или работы), чтобы иметь 
возможность содержать семью с одним родителем; 

 – поощрение семей к тому, чтобы принимать дочь обратно в семью; 

 – проведение просветительских мероприятий другими учреждениями/ 
заинтересованными министерствами (в частности МЖСДП, Министерством 
здравоохранения, Министерством образования/информации и СМИ, а также 
неправительственными организациями) в целях охвата максимального 
количества регионов, в том числе наиболее бедных районов, называемых 
"теневыми зонами". 
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234. Кроме того, необходимо отметить, что тунисское законодательство защищает 
интересы рожденного вне брака ребенка, гарантируя ему право на фамилию. Так, 
согласно закону № 2003-51 от 7 июля 2003 года матери предоставляется право дать свою 
фамилию ребенку, рожденному вне брака. Отцовство ребенка обязательно 
подтверждается генетическими анализами (ДНК), даже если брак между 
биологическими родителями не состоялся. 

 B. Доступ женщин к программам помощи и борьба с бедностью 
235. Национальная стратегия борьбы с бедностью, в том числе среди женщин, которая 
тесно связана с сетью общественных организаций, предусматривает создание базовых 
условий для включения уязвимых слоев населения в экономическую жизнь страны 
путем использования соответствующих программ, механизмов и средств, охватывающих 
как мужчин, так и женщин, особенно тех, кто проживает в "теневых зонах", 
изолированных поселениях и пригородных районах. 

236. Так, ФНС с момента своего создания до 2007 года вложил 853 млн. динаров в 
экономику 1817 нуждавшихся в инвестициях "теневых зон", которые были потрачены на 
поддержку 256 тыс. семей общей численностью 1 млн. 300 тыс. человек, то есть 
12,5 процента населения Туниса. Это позволило преодолеть изоляцию и повысить 
материальное благосостояние населения, способствовало улучшению условий жизни, 
модернизации жилья и обеспечению снабжения электроэнергией и питьевой водой. 

237. Программа помощи нуждающимся семьям, охватывающая около 121 тыс. семей, в 
которых доля женщин составляет 53 процента, уделяет серьезное внимание проблемам 
поддержки семей с одним родителем, имеющих детей, в частности семей, главой 
которых является женщина. 

238. Численность женщин, пользующихся услугами программ социальной помощи, 
возросло с 106 773 человек в 1999 году до 149 399 в 2007 году, то есть их доля в общем 
числе бенефициаров в 1999 и 2007 году составляла 60 и 62 процента, соответственно. 

239. НПО играют все более важную роль в разработке программ помощи, 
направленных на развитие потенциала женщин. В период 1999–2007 годов доля 
женщин, воспользовавшихся "программами оказания помощи в саморазвитии", которые 
начал осуществлять Тунисский союз социальной солидарности, составила в среднем 
50,3 процента. 

 C. Доступ женщин к банковскому, ипотечному и другим формам 
финансового кредита 
240. Увеличение размера микрокредита, выделяемого на производительную 
деятельность, с 1000 динаров в 1999 году  до 4000 динаров в 2004 году, а также кредита, 
выделяемого на улучшение условий жизни, с 300 динаров до 500, а затем до 700, рост 
числа ассоциаций по микрокредитованию с 6 в 1999 году до более чем 271 учреждения в 
настоящее время, установление максимальной процентной ставки на уровне 
5 процентов, продление от 3 до 5 лет срока участия Национального фонда занятости в 
выплате зарплат сотрудникам кредитных учреждений – все эти меры способствовали 
увеличению числа женщин, пользующихся указанными формами кредита. 

241. ФНС и ТБС ведут наиболее активную деятельность в области микрокредитования 
женщин, реализующих микропроекты и не располагающих ни собственными 
средствами, ни классическими гарантиями, которые необходимы для получения 
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традиционных банковских кредитов. В соответствии с законом № 99-67 от 15 июля 
1999 года кредитная линия по низкой процентной ставке была установлена ТБС для 
действующих на местах НПО в рамках нового положения о предоставлении 
микрокредитов категориям граждан с низкими доходами и нуждающимся семьям, 
способным заниматься экономической деятельностью. 

242. За 5 лет существования ТБС профинансировал 70 247 проектов (в том числе 21 234 
через ассоциации по микрокредитованию) на общую сумму 271,5 тыс. динаров: 

Количество проектов Сумма кредитования  

Мужчины Женщины Доля женщин 
(в процентах) 

Мужчины Женщины Доля женщин 
(в процентах) 

ТБС 34 381 14 582 29,7 190 666 64 860 25,4 

Ассоциации по вопросам 
развития 13 846 7 438 34,9 10 384 5 579 35 

Итого 48 227 22 020 31,3 201 250 70 439 25,9 

243. В целом на долю женщин пришлось 31,3 процента профинансированных проектов 
и 26 процентов общей суммы денежных средств. 

 D. Механизм по поддержке экономических инициатив женщин 
244. Механизм по поддержке экономических инициатив женщин, созданный в 
1998 году в рамках реализации второй стратегии "Женщина и развитие" (1997–
2001 годы), представляет собой программу, реализуемую МЖСДП в целях расширения 
участия женщин в экономической жизни страны путем облегчения доступа женщин к 
различным источникам финансирования, получения образования и подготовки кадров, 
необходимых для осуществления экономической деятельности, приносящей постоянные 
доходы.  

245. Этот механизм продолжает оказывать техническую и организационную поддержку 
женскому предпринимательству, участвовать в расширении возможностей партнеров по 
проекту в вопросе распоряжения микрокредитами и сопровождения женщин-
предпринимателей на начальном этапе и в дальнейшей экономической деятельности в 
целях создания условий, способствующих взаимному обмену опытом и оценке, 
оказанию помощи и обучению. 

246. Этот механизм, ориентированный главным образом на партнеров из НПО, 
используется персоналом ТБС и женщинами, проживающими в неблагоприятных 
условиях в городских и пригородных районах.  

247. "Механизм по поддержке экономических инициатив женщин" осуществил свой 
первый проект под названием "Поддержка экономических инициатив женщин" в рамках 
тунисско-канадского сотрудничества в период 1999–2002 годов в интересах 
20 партнерских ассоциаций. Второй проект механизма, получивший название "Проект 
поддержки микропредприятий и женского предпринимательства", реализовывался в 
рамках тунисско-шведского сотрудничества и завершился в марте 2009 года. 
Бенефициарами проекта стали 8 ассоциаций и 2 профессиональные структуры. 

248. Задачами настоящего проекта является: 

 – определение партнеров механизма; 

 – финансирование предложений проектов;  
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 – помощь и поддержка в реализации профинансированных проектов; 

 – проведение тематических занятий; 

 – организация и участие во встречах и форумах различных заинтересованных 
сторон. 

249. В настоящее время механизм обеспечил привлечение денежных средств на общую 
сумму 372 950 динаров, которые будут предоставлены 1010 женщинам в форме прямой 
или косвенной помощи. 

 E. Доступ женщин к мероприятиям, связанным с отдыхом и спортом, 
и участие в культурной жизни 
E.1. Женский спорт 

250. В целях развития женского спорта был принят ряд мер, в том числе: 

 – закрепление 10 процентов доходов Национального фонда спорта за 
женскими спортивными обществами; 

 – активное привлечение женщин к занятиям различными видами спорта в 
разных возрастных категориях;  

 – предоставление ежегодной субсидии на сумму 5000 динаров для каждого 
женского спортивного общества; 

 – возможность бесплатного использования спортивной инфраструктуры для 
проведения тренировок и женских спортивных состязаний; 

 – освобождение женских ассоциаций и спортивных обществ от уплаты 
вступительных взносов в спортивные федерации; 

 – расширение представленности женщин на руководящих должностях в 
спортивных федерациях и выдвижение требования выделить для женщин по 
меньшей мере 20 процентов должностей на уровне федеральных бюро; 

 – содействие созданию спортивных ассоциаций в учебных заведениях и 
благоприятных условий, позволяющих девушкам заниматься спортом.  

251. Приведенные ниже статистические данные свидетельствуют об увеличении 
численности женщин, занимающихся спортом: 

 – процентная доля женщин, занимающихся спортом, возросла с 
13,58 процента в 1999 году до 23,97 процента в 2007 году; 

 – в 2007 году женские спортивные ассоциации составляли 10,24 процента от 
общего числа спортивных обществ против 6,13 процента в 1999 году; 

 – численность женщин, занимающих руководящие посты в спортивных 
организациях, возросла с 350 человек в 2004 году до 592 человек в 2007 году; 

 – доля девочек, посещающих уроки физкультуры, увеличилась с 
46,44 процента в 1999/2000 учебном году до 69,15 процента в 
2006/2007 учебном году; 

 – процентная доля женщин – преподавательниц физкультуры составляет 
30 процентов. 
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252. Несмотря на поддержку, оказываемую государством, доступ женщин к спорту 
затруднен в силу следующих причин: 

 – нехватка финансовых ресурсов у женских ассоциаций и спортивных 
обществ; 

 – недостаточная представленность женщин на руководящих постах в 
различных спортивных структурах; 

 – позднее время, отводимое для тренировок, что мешает женщинам 
заниматься спортом; 

 – преждевременное прекращение занятий спортом в силу различных причин 
(брак, учеба и т. д.). 

E.2. Участие в культурной жизни и мероприятиях, связанных с отдыхом 

 ● Культурные мероприятия 

253. Организация культурных мероприятий предусматривает охват всех слоев 
тунисского общества. В то же время в рамках мероприятий предполагается разработка 
специальных программ, ориентированных на определенные социальные категории, в 
частности молодежь и женщин. Количество мероприятий, рассчитанных на женщин, 
возросло с 909 в 1999 году до 1695 в 2007 году. 

 ● Книги и публичные библиотеки 

254. Численность женщин, пользующихся услугами публичных библиотек, продолжает 
увеличиваться, как явствует из следующей таблицы: 

Рост числа пользователей публичных библиотек в разбивке по полу 

Пол 1999 год 2007 год 

Мальчики 1 585 839 1 669 561 

Девочки 1 690 688 1 772 832 

Мужчины 1 365 806 1689 556 

Женщины 1 438 724 1 808 490 

Всего 6 081 057 6 940 439 

255. Государство поддерживает творчество женщин в области литературы путем 
приобретения книг, написанных женщинами. Количество экземпляров, опубликованных 
женщинами с помощью субсидий, увеличилось с 9820 (на общую сумму 51 381 динар) в 
1999 году до 47 275 (на общую сумму 163 891 динар) в 2007 году. Кроме того, 
государство поддерживает женщин-писательниц за счет выделения средств на бумагу. 
Количество субсидированных литературных произведений выросло с 47 (на общую 
сумму 18 051 динар) в 1999 году до 133 (на общую сумму 69 100 динаров) в 2007 году. 

 ● Музыка и танцы 

256. В сфере музыки существует 55 музыкальных коллективов, состоящих из женщин, 
из них 10 – исполнители инструментальной и 45 – популярной музыки. Примерно 
80 женщин имеют дипломы о музыкальном образовании или являются специалистами в 
области танца (различные специальности), что составляет 13,5 процента. 
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257. Женщины широко представлены в сфере хореографии. Число женщин, 
проходящих обучение в специализированных музыкальных школах и хореографических 
училищах, составляет 2200 человек при общей численности учащихся 4200 человек. 

 ● Кинематография 

258. Представленность женщин в области кинематографии возросла практически во 
всех специальностях: актриса, продюсер, монтажер, режиссер, сценарист и др. 
Женщины также добились значительных успехов в области создания и производства 
кинематографической продукции. В настоящее время в стране работают 11 женщин-
постановщиков, получивших международное признание, 5 женщин-сценаристов и 
5 частных продюсеров. Некоторые их работы отмечены национальными и 
международными призами. 

259. Необходимо отметить, что нормативные акты, регламентирующие данный сектор в 
целом, касаются всех творческих работников без различий по признаку пола. 

 ● Театр 

260. Участие женщины в театральной жизни и драматическом искусстве постоянно 
растет, о чем свидетельствует следующая таблица: 

 1999 год 2003 год 2007 год 

Число актрис, имеющих профессиональное образование 46 60 142 

Число женщин, возглавляющих частные театральные труппы 09 26 44 

Число продюсеров 08 21 43 

Число авторов произведений 04 14 15 

Число режиссеров-постановщиков 02 11 10 

261. Приведенные выше статистические данные касаются исключительно женщин, 
работающих в секторе художественного творчества. 

● Досуговые мероприятия  

262. Из результатов общенационального обследования бюджета времени мужчин и 
женщин, проведенного в целях получения подробной информации о затратах времени 
мужчин и женщин на те или иные виды деятельности, следует, что женщины имеют 
приблизительно на один час свободного времени меньше, чем мужчины. Женщины 
могут посвятить досугу только 2 часа 18 минут (приблизительно 9,9 процента времени, 
потраченного женщиной в течение 24 часов). В рамках досуга мужчины тратят 
основную часть своего времени на посещение кафе (40 минут), в то время как женщины 
проводят в среднем более 2 часов (128 минут) в день перед экраном телевизора. 

  Статья 14. Женщины, проживающие в сельской местности 
263. В отчетный период были приняты меры и осуществлены позитивные инициативы 
в интересах женщин, проживающих в сельской местности. Их цель состоит в 
сокращении различий между женщинами и мужчинами, проживающими в городе и в 
сельской местности, и обеспечении одинаковых возможностей для их успешной 
самореализации и достижения действительного равенства между мужчиной и 
женщиной независимо от того, в каком районе они проживают или к какой социальной 
среде принадлежат.  
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 А. Улучшение положения сельских женщин как стратегический 
выбор 
264. Согласно последней всеобщей переписи населения 2004 года, число женщин, 
проживающих в сельской местности, по всем возрастным категориям составляет 
1 758 020 человек, или 35,5 процента от всего женского населения. Улучшение условий 
их жизни, расширение возможностей и увеличение вклада в дело государственного 
строительства являются одной из стратегий в политике развития страны. 

265. Начавшаяся в 2000 году эффективная реализация "Национального плана действий 
по улучшению положения сельских женщин" (разработан в декабре 1998 года) 
вписывается в рамки этой стратегии, представляющей собой важное направление в 
подходе к местному и региональному развитию и переоценку места и роли женщины в 
этом развитии. 

266. Основываясь на положениях национальной стратегии "Положение женщины и 
развитие", 9-го (1997–2001 годы), 10-го (2002–2006 годы) и 11-го (2007–2011 годы) 
планов социального и экономического развития страны, а также на рекомендациях 
Пекинских документов, "Национальный план действий по улучшению положения 
сельских женщин" ставит в качестве глобальной цели "реальное интегрирование 
сельских женщин в процесс развития". 

267. В 2007 году План охватывал 400 тыс. женщин, проживающих в сельской 
местности, против 205 350 сельских женщин в 2003 году, то есть рост составил 
48,66 процента. Это произошло благодаря реализации различных программ, главным 
образом в приоритетных областях деятельности, таких как профессиональная 
подготовка, предпринимательская деятельность и создание микропредприятий, борьба 
против отсева учеников из школы, репродуктивное здоровье, охрана здоровья матери и 
ребенка. 

268. Был разработан комплекс механизмов в области координации, контроля и оценки 
этого плана действий, а именно:  

 – "Национальная комиссия по вопросам улучшения положения сельских 
женщин", созданная в соответствии с постановлением № 2001-2311 от 
8 октября 2001 года. Цель Комиссии, возглавляемой министром по делам 
женщин, семьи, детей и престарелых, в состав которой входят представители 
различных министерств, государственных ведомств и НПО, заключается в 
осуществлении координации, контроля и оценки Плана действий в 
национальном масштабе; 

 – региональные комиссии по улучшению положения сельских женщин были 
созданы в соответствии с постановлением № 2001-2902 от 20 декабря 
2001 года. В каждой провинции работает одна комиссия, возглавляемая 
губернатором и включающая глав соответствующих региональных 
департаментов, занимающихся реализацией Плана действий, а также 
представителей различных НПО, действующих в сельской местности. 
Комиссия призвана разрабатывать и реализовывать региональный план 
действий, а также осуществлять контроль за его соответствием основным 
направлениям национального плана действий.  

269. В рамках этой политики государство создало в сельских районах так называемые 
"центры излучений", которые представляют собой центры культуры, предназначенные 
для проведения досуговых мероприятий, в которых люди разных возрастов, 
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представляющие различные социальные группы, смогут реализовывать свои 
возможности посредством участия в культурных, общественных и развлекательных 
мероприятиях и программах личностного развития. Кроме того, эти центры призваны 
облегчить координацию действий между различными партнерами в области развития на 
местном уровне и содействовать вовлечению женщин в программы развития на местах. 

270. В период 2004–2007 годов в интересах сельских женщин в 12 провинциях в рамках 
партнерских соглашений с НПО, а также по линии двустороннего сотрудничества было 
создано 13 культурных центров. Один из центров – пилотный центр сотрудничества, 
созданный в 2004 году в Айн-эль-Байя, населенном пункте на северо-западе страны, – 
был учрежден в соответствии с партнерским соглашением между МЖСДП и одной из 
НПО в области развития. Деятельностью этого центра охвачены 525 семей, 
проживающие в 14 сельских населенных пунктах, а 800 женщин регулярно принимают 
участие в общественно-образовательных программах, программах санитарного 
просвещения, борьбе с неграмотностью, а также в культурной жизни и досуговых 
мероприятиях. В рамках культурного центра действует комитет по вопросам местного 
развития, большинство членов которого составляют женщины-бенефициары. Была 
разработана программа по поддержке и подготовке кадров в целях реорганизации этого 
комитета в ассоциацию, которая будет управлять деятельностью центра после того как 
НПО, в настоящее время руководящая его деятельностью, передаст ассоциации 
соответствующие полномочия. 

271. Полезная информация, полученная по итогам деятельности первого культурного 
центра, и активное участие женщин в этом проекте побудили МЖСДП к созданию 
новых структур подобного рода и их постепенному распространению в других районах 
Туниса. В настоящее время в работе центров принимает участие 10 тыс. человек. 

272. В 2001 году были приняты меры в целях активизации деятельности в сельских 
районах и более широкого привлечения НПО к разработке и осуществлению задач 
Национального плана действий по улучшению положения сельских женщин. В 
2004 году МЖСДП провело совещание по вопросам, связанным с работой ассоциаций в 
сельской местности, по завершении которого были разработаны рекомендации, 
направленные на активизацию деятельности НПО по более широкому привлечению 
женщин к решению вопросов в области развития. Кроме того, в интересах НПО, 
активно действующих в сельской местности, было организовано проведение обучающих 
занятий и сессий по организационной поддержке. В период 2000–2004 годов было 
создано 140 новых первичных организаций НСТЖ, что позволило сделать услуги этих 
структур более доступными для женщин, где бы они ни находились, включая сельские 
районы, в соответствии с основными направлениями Национального плана действий по 
улучшению положения сельских женщин. 

273. В 2001 году была учреждена президентская Премия за лучшую программу, проект 
или региональную инициативу по повышению роли сельских женщин. Эта премия 
присуждается ежегодно по случаю Всемирного дня сельских женщин физическим 
лицам, правительственным или неправительственным организациям, способствующим 
поддержке сельских женщин и улучшению условий их жизни. 

274. Кроме того, с 2003 года в интересах плановых органов на региональном уровне 
реализуется программа организационной и технической поддержки. Она касается, в 
частности, подходов к развитию, основанных на анализе и планировании с учетом 
гендерного фактора. 



CEDAW/C/TUN/6  
 

62 09-34625 

275. В 2007 году совет министров наряду с прочим постановил осуществить 
следующие меры в целях улучшения положения сельских женщин: 

 – увеличение в 2011 году доли сельских женщин, пользующихся 
микрокредитами, с 19,9 процента до 30 процентов; 

 – увеличение объема финансовых средств в интересах сельских женщин в 
рамках крупных комплексных проектов в области сельскохозяйственного 
развития с 1,3 процента  в 2006 году до 5 процентов в 2011 году; 

 – разработка плана профессионального обучения сельских девушек; 

 – борьба против отсева из школ сельских девушек, обеспечение более 
широкого доступа к медицинским услугам в области охраны здоровья; 

 – расширение доступа сельских женщин к услугам в области культуры и 
досуговым мероприятиям; 

 – стимулирование активного участия сельских женщин в различных местных 
и профессиональных структурах и организациях на уровне общин. 

276. Другие механизмы, в частности Национальная программа обучения взрослого 
населения, ФНС, ФНЕ, также участвуют в программах по осуществлению 
Национального плана действий по улучшению положения сельских женщин. 

 B. Улучшение условий жизни сельских женщин 
277. Значительные усилия, предпринятые в рамках реализации национальных 
программ по обеспечению питьевой водой, электрификации и улучшению жилищных 
условий, а также важный вклад Фонда национальной солидарности (ФНС), 
действующего в наиболее отсталых регионах, именуемых "теневыми зонами", привели к 
заметному росту в 2006 году охвата сельского населения соответствующими услугами: в 
том, что касается обеспечения питьевой водой, – 90,6 процента и до 98,5 процента в 
области электрификации. Использование газа как главного источника энергии для 
приготовления пищи составило 98,2 процента. 

278. Та же динамика наблюдалась в области жилищных условий и хозяйственного 
обустройства. Согласно последней общенациональной переписи населения и жилого 
фонда 2004 года, коэффициент устаревших жилищ снизился с 1,2 процента в 1999 году 
до 0,8 процента в 2004 году. Кроме того, 90,2 процента тунисских семей, 
представляющие все слои общества, имели в 2004 году телевизор, а почти половина 
семей (46,8 процента) получили доступ к внешней среде благодаря использованию 
спутниковых каналов. К тому же 39 процентов семей, проживающих в сельской 
местности, имеют мобильный или стационарный телефон. 

 C. Социальное и медицинское обеспечение женщин, проживающих  
в сельской местности 
279. Социальное обеспечение приобрело всеобщий характер и охватывает все 
социальные слои общества без различия по признаку пола, в том числе женщин, 
проживающих в сельской местности. 

280. Количество центров первичной медицинской помощи, предоставляющих услуги 
по дородовому наблюдению и планированию размера семьи, возросло с 2052 в 2003 году 
до 2075 в 2006 году, то есть показатель доступности составил 90 процентов для 



 CEDAW/C/TUN/6

 

09-34625 63 

стационарных учреждений и 100 процентов для сети мобильных медицинских пунктов, 
которая предназначена для удовлетворения потребностей сельского населения, и в 
особенности женщин, в регионах с низкой плотностью населения. 

281. Создание в "теневых зонах", охватываемых ФНС, 139 центров первичной 
медицинской помощи, располагающих всеми необходимыми материальными и 
людскими ресурсами, вклад национальных программ в области здравоохранения, а 
также внедрение стратегии, основанной на информационно-пропагандистской 
деятельности активисток местных сельских коммун относительно важности обращения 
за консультациями в центры первичной медицинской помощи и в мобильные 
медицинские пункты, привели к дальнейшему росту числа сельских женщин, 
пользующихся службами охраны материнского здоровья и планирования семьи. 

282. В 800 зонах действия ФНС в настоящее время возможно обеспечение дородового, 
послеродового, гинекологического обслуживания и услуг в области планирования 
семьи. Это достигается за счет наличия в 294 зонах центров первичной медицинской 
помощи и в 378 зонах – мобильных медицинских пунктов, а также благодаря близкому 
расположению медицинских учреждений (менее 5 км) – в 137 зонах. 

283. Несмотря на усилия, предпринимаемые Тунисом в вопросе распространения 
медицинских служб во всех регионах страны, показатели городской и сельской 
местности по-прежнему существенно различаются. 

284. Следующие данные отражают динамику расширения охвата медицинскими 
услугами городов и сельских районов. 

 – Показатель родоразрешения без участия квалифицированного медицинского 
персонала в сельской местности снизился с 20,3 процента в 2001 году до 
11 процентов в 2006 году. В городской среде этот показатель составил в 2001 
и 2006 годах 9,7 процента и 5,4 процента соответственно. 

 – В 2006 году доля женщин, которые обратились за послеродовой 
консультацией, составила 53,4 процента в городской среде по сравнению с 
44,5 процента в сельской местности. 

 – В 2006 году показатель проведения четырех дородовых консультаций 
составил 51,4 процента в сельской местности по сравнению с 72,6 процента 
в городской среде. 

 – В 2006 году анализ деятельности, осуществляемой в рамках стратегии 
"Информация – просвещение – коммуникация" по вопросу репродуктивного 
здоровья, показывает, что две трети (66 процентов) лиц, пользующихся 
этими услугами, проживают в коммунах, 18,4 процента живут в 
некоммунальной среде и 15 процентов – в "теневых зонах" сельской 
местности. 

 – В 2007 году индекс фертильности составил 1,5 в городской среде и 2,6 в 
сельской местности. 

 – Уровень использования контрацептивов значительно возрос в национальном 
масштабе, при этом сократились различия в показателях между сельской 
местностью и городской средой. В 2006 году этот уровень составлял 
57,8 процента в сельской местности и 60,2 процента в городской среде. 

285. Затрудненность доступа сельских женщин к медицинским услугам в провинциях 
центральной части западного района страны обусловлена географическими и 
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экономическими факторами. Это касается родоразрешения с оказанием медицинской 
помощи, процент которого особенно низок в провинциях Сиди-Бу-Зид (78,2 процента) и 
Кассерин (70 процентов). Для преодоления этих трудностей Министерство 
здравоохранения совместно с соответствующими структурами (в том числе НБПСН) 
подготовило план действий в провинциях Кассерин, Сиди-Бу-Зид, Кайруан, Татауин, 
Меденин и Гафса. Для проведения соответствующих мероприятий были отобраны 
25 округов, характеризующихся низкими показателями медицинского обеспечения в 
перинатальный период. С этой целью НБПСН уже привлекло дополнительные силы и 
средства в целях расширения доступа к медицинским услугам в этих провинциях. 

286. 11-й план развития (2007–2011 годы) предусматривает увеличение в городской 
среде и сельской местности коэффициента охвата четырьмя дородовыми 
консультациями до 80 процентов и показателя родоразрешения с оказанием 
медицинской помощи – до 100 процентов. Кроме того, планом предусмотрено внедрение 
национальной стратегии в регионах, характеризующихся низкими показателями охраны 
материнского здоровья. 

 D. Доступ сельских женщин/девочек к образованию и обучению 
287. Реформа школьного образования, проведенная в соответствии с программным 
законом № 2002-80 от 23 июля 2002 года, расширение сети школ, меры по пересмотру 
расписания занятий в целях его адаптации к условиям проживания в сельской 
местности, улучшение школьной инфраструктуры (санитарно-гигиеническое 
оборудование, вода, электричество) и развитие школьного транспорта оказали 
положительное воздействие на процесс школьного обучения сельских девочек и на 
возможность продолжения ими  своего образования. 

288. Уровень охвата школьным образованием девочек возрастной группы 6–14 лет в 
сельской местности возрос с 77,8 процента в 1994 году до 94,4 процента в 2007 году 
(динамика роста составляет 23,12 процента в период с 1989 по 2007 год).  

289. Был разработан стратегический план борьбы с отсевом из школы. Этот план 
включает меры педагогического и социального характера, касающиеся учеников, 
преподавателей и учебных заведений. К ним относятся улучшение условий учебы, 
организация служб школьного транспорта, создание интернатов и школьных столовых, 
главным образом в сельских районах, характеризующихся показателями ниже 
средненационального уровня. 

290. В сельских регионах в рамках программы социального действия в школьной среде 
с 2005 по 2008 год были также созданы 20 подвижных групп социального действия в 
сельских школах, услугами которых в 2007/2008 учебном году воспользовались 4075 
человек, в том числе 1854 девушки. 

291. Трудность получения точных статистических данных об отсеве из школ в сельской 
местности явилась одной из причин разработки образовательной программы 
"Исследование, анализ и планирование с учетом гендерных аспектов" по инициативе 
МЖСДП, которая предназначена для членов региональных комиссий по улучшению 
положения сельских женщин. 

292. В рамках контроля за выполнением рекомендации КЛДЖ, в которой государству-
участнику рекомендуется "продолжать осуществлять программы, специально 
направленные на сокращение уровня неграмотности среди женщин, особенно среди 
сельских женщин и пожилых женщин" (см. Заключительные замечания КЛДЖ: Тунис. 
2002 год, А/57/38, пункт 203), уровень неграмотности среди женщин в сельских 
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регионах заметно снизился, главным образом благодаря принятию в 2000 году 
Национальной программы обучения взрослого населения и осуществлению различных 
специальных действий рядом структур, в частности Национальным союзом тунисских 
женщин, в рамках Национального плана действий по улучшению положения сельских 
женщин.  

293. 54 процента населения, охваченного Национальной программой обучения 
взрослого населения, проживают в сельских регионах, и 77 процентов этого населения – 
женщины. Увеличение количества центров обучения взрослого населения, разнообразие 
способов обучения и их адаптация к условиям сельских женщин повлияли на 
значительное – на 7 процентов – снижение уровня неграмотности среди женщин в 
сельских районах, составлявшей 53,2 процента в 1999 году и 46,4 процента в 2004 году, 
согласно данным последней общенациональной переписи населения и жилого фонда 
2004 года. 

294. В области образования в течение периода 2001–2007 годов был предпринят ряд 
мер по восстановлению и ремонту 41 центра обучения сельских девушек из 84 центров, 
относящихся к Национальному союзу тунисских женщин. 

295. В 2004 году начались работы по реконструкции первой очереди, которую 
составляют 4 центра обучения сельских девушек в четырех различных регионах страны. 
К концу 2009 года должны быть введены в строй 20 из 41 центра обучения сельских 
девушек (эти центры являются приоритетными). 

296. В августе 2007 года между МЖСДП и НСТЖ было подписано соглашение о 
партнерстве в целях реализации общих программ по улучшению положения девочек и 
женщин, проживающих в сельской местности, обеспечению их доступа к социальной и 
экономической жизни страны и гарантии их действительного участия в местном 
развитии. 

297. Кроме того, 14 центров обучения сельских девушек, относящиеся к рассчитанному 
на 1200 учащихся Тунисскому агентству профессиональной подготовки, обеспечивают 
различное образование, учитывающее разные школьные уровни сельских девушек, а 
также региональные особенности и экономические возможности.  

298. Программа пропаганды женского труда, разработанная в рамках проекта по 
расширению исследований и распространению сельскохозяйственных знаний (проект 
Международного банка реконструкции и развития, который начал осуществляться в 
1992 году), обеспечивает предоставление консультационной помощи по техническим и 
управленческим вопросам и подготовку в центрах профессионального 
сельскохозяйственного образования или непосредственно на рабочих местах, 
специально создаваемых для удовлетворения потребностей женщин. Эта программа 
предназначена для четырех групп женщин: жены фермеров, женщины-
предприниматели, дочери фермеров и сельскохозяйственные рабочие. Программа 
охватывает десять (10) регионов на севере, юге и в центре страны. 

299. Статистические данные для периодической оценки выполнения Плана действий по 
улучшению положения сельских женщин за период 2003–2005 годов показывают, что 
8268 сельских женщин получили образование в области сельского хозяйства. 

 E. Участие сельских женщин в сельскохозяйственном секторе и 
обрабатывающей промышленности 
E.1. Сельскохозяйственный сектор 
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300. В 2007 году число женщин – руководителей сельскохозяйственных предприятий 
увеличилось до 3000, и на них приходился 21 процент от общей суммы всех 
предоставленных в стране кредитов. Число сельских женщин – владельцев фермерских 
хозяйств возросло до 30 000, что составляет 6,4 процента от общего числа 
сельскохозяйственных рабочих. Сельские женщины, занятые на постоянной основе, 
составляют 58 процентов от общего числа сельскохозяйственных рабочих.  

E.2. Сектор обрабатывающей промышленности 

301. Согласно данным последней общенациональной переписи населения и жилого 
фонда 2004 года, численность сельских женщин, занятых в обрабатывающей 
промышленности, составила 34,9 процента.  

 F. Финансирование проектов сельских женщин 
302. Согласно данным, полученным по результатам периодического обзора Плана 
действий по улучшению положения сельских женщин, охватывающего период 2003–
2005 годов, в 2004 году 62 644 сельские женщины приняли участие в просветительских 
программах, программах подготовки кадров и информационных мероприятиях, 
посвященных вопросам обучения и получения финансирования. В 2005 году эти 
программы были расширены и затронули 242 002 сельских женщин. 

303. За пятилетний период функционирования ТБС (создан в 1997 году) женщины 
смогли воспользоваться 31,3 процента профинансированных проектов и 26 процентами 
всех выделенных денежных средств, из них треть составляли сельские женщины 
(30 процентов кредитов, предоставленных женщинам). В 2007 году ТБС выдал сельским 
женщинам 2816 кредитов на общую сумму 30,5 млн. динаров. 

304. В 2007 году ассоциации по вопросам развития предоставили в поддержку сельских 
женщин приблизительно 14 070 кредитов на общую сумму 12,443 млн. динаров. Доля 
кредитов, выданных сельским женщинам, возросла с 19,9 процента в 2006 году до 
22 процентов в 2007 году. Примерно 3011 кредитов на общую сумму 2,669 млн. динаров 
получили сельские женщины, проживающие в приоритетных районах, в частности в 
центральной части западного района страны. 

305. В целях поддержки Национального плана действий по улучшению положения 
сельских женщин было принято решение в 2007 году предоставить сельским женщинам 
от 1,3 процента до 5 процентов всех средств, выделенных в рамках комплексных 
проектов в области сельского хозяйства.  

306. Растущая самостоятельность сельских женщин, занимающихся приносящей доход 
деятельностью, повлекла за собой изменения в семейных отношениях, что выразилось в 
более активном участии женщины в семейных делах (54,9 процента случаев), большей 
открытости женщины для внешнего мира (63,4 процента случаев) и ее возросшей 
уверенности в собственных силах (84,8 процента случаев). С повышением статуса 
продуктивно работающей сельской женщины возросла ее роль в семье, вклад в 
экономическую и социальную жизнь и уменьшилась степень подверженности 
физическому и психологическому насилию. 

 G. Доступ сельских женщин к сетям сбыта 
307. Доступ сельских женщин – производителей продукции к сетям снабжения и сбыта 
играет решающую роль в обеспечении устойчивости и дальнейшем развитии их 
экономической деятельности. 



 CEDAW/C/TUN/6

 

09-34625 67 

308. В рамках Национального плана действий по улучшению положения сельских 
женщин был разработан комплекс мер, направленных на расширение доступа сельских 
женщин к сетям снабжения и сбыта. Ежегодное проведение с 1998 года Форума 
ремесленников силами МЖСДП в сотрудничестве с Национальным управлением по 
ремеслам предоставляет сельским женщинам, занимающимся кустарным 
производством, возможность реализовывать свою продукцию и реально вносить вклад в 
экономическое развитие страны. 

309. В период 1999–2007 годов более 11 тыс. ремесленников, большинство которых 
составляют сельские жители, приняли участие в деятельности Форума ремесленников. 
В рамках Форума помимо помещений, предоставленных в распоряжение ремесленников 
для выставки-продажи, организуются информационно-обучающие мероприятия, 
связанные с характером их деятельности, по таким темам, как управление проектами, 
качество продукции, маркетинг, создание торговой сети или торговля с использованием 
электронных средств. Кроме того, на форуме предлагаются консультационные услуги по 
ориентации участников в отношении механизмов по оказанию поддержки и системы 
финансирования. 

310. В рамках 11-го плана социального и экономического развития (2007–2011 годы) 
предусматривается пересмотр средств финансирования, определенных в Национальном 
плане действий по улучшению положения сельских женщин, в целях повышения 
эффективности мер на отраслевом уровне и достижения национальных целей в 
вопросах включения сельских женщин в процесс развития. 

  Статья 15. Равенство перед законом 
311. В настоящее время в Тунисе действует законодательство, которое в широком 
смысле отвечает интересам женщины. Кроме того, существуют многочисленные 
институциональные механизмы, позволяющие сгладить различия между положением 
мужчин и женщин и предоставить мужчинам и женщинам одинаковые возможности для 
достижения успеха. 

 A. Одинаковая правоспособность  
312. Женщины и мужчины, достигшие 20 лет – возраста гражданского 
совершеннолетия, пользуются без какой-либо дискриминации всеми своими правами и 
выполняют все свои обязанности. В этом плане женщина, как и мужчина, имеет право 
предъявлять иск в суде по всем вопросам, касающимся статуса личности, гражданских и 
коммерческих актов, за исключением случаев недееспособности, предусмотренных 
законом и касающихся как мужчин, так и женщин (см. предыдущие доклады 
государства-участника). 

313. В рамках контроля за выполнением рекомендации КЛДЖ, предлагающей 
государству-участнику "продолжать проводить реформу законодательства" (см. 
Заключительные замечания КЛДЖ: Tунис. 2002 год, А/57/38, пункт 191), в КЗОД и КСЛ 
были внесены законодательные поправки в целях укрепления правоспособности 
женщин. 

314. Поправка, внесенная в соответствии с законом № 2000-17 от 7 февраля 2000 года, 
отменила положения КЗОД, требовавшие от жены получения предварительного 
разрешения мужа на заключение контрактов, и предоставила всем женщинам 
полномочия на заключение контрактов, покупку, продажу и распоряжение их 
имуществом.  
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315. Законодатели, убежденные в способности представителей обоих полов 
осуществлять свои гражданские права, поддержали предусмотренное в  
законе № 2007-32 от 14 мая 2007 года внесение поправки в положения статьи 5 КСЛ, 
заменив фразу: "Кроме того, мужчина, не достигший возраста двадцати лет, и женщина, 
не достигшая возраста семнадцати лет, не могут заключить брак" следующей 
формулировкой: "Кроме того, брак не может быть заключен, если лица, вступающие в 
брак, не достигли возраста восемнадцати лет". 

 B. Гарантии, предоставляемые женщине в суде  
316. Правовая система Туниса придает чрезвычайно важное значение статусу женщины 
в суде. Ей предоставляются многочисленные гарантии на всех этапах гражданского или 
уголовного судопроизводства. Следующая таблица показывает динамику оказания 
правовой помощи женщине, выступающей в качестве истца в деле о разводе, о 
содержании и воспитании детей или в качестве жертвы супружеского насилия. 

Динамика спроса на услуги по оказанию правовой помощи 

Юридический год Иски 

2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 

Поданные ходатайства 6 694 7 199 6 872 6 022 6 064 

Услуги по предоставлению 
помощи 5 211 5 085 4 350 3 789 4 255 

 C. Свобода передвижения и выбора места жительства 
317. В законодательстве Туниса закреплены принципы совместного проживания 
супругов и их равенства в выборе места совместного проживания. Выбор места 
проживания семьи осуществляется по согласованию между мужем и женой. Жена не 
обязана подчиняться одностороннему желанию мужа, являющегося главой семьи. Если 
супруги не могут прийти к согласию, решение принимает суд исходя из интересов семьи 
и высших интересов ребенка.  

318. В случае если муж стремится поменять местожительство с единственной целью 
нанести вред своей жене и воспрепятствовать осуществлению ее законных прав 
(например, получение образования или работа), она может подать на развод на 
основании нанесенного ей ущерба (статья 31 КСЛ) в виде несоблюдения обязательства о 
доброжелательном отношении к жене (статья 23 КСЛ). Более того, она вправе получить 
возмещение за моральный и материальный ущерб, который был нанесен ей этим 
поведением, ущемляющим ее индивидуальность. 

  Статья 16. Брачные и семейные права 
319. Меры по укреплению брачных и семейных прав, принятые в течение периода, 
охватываемого настоящим докладом, демонстрируют приобщение Туниса к реалиям 
современного мира. Все реформы, проведенные в этой сфере, позволили ускорить 
процессы, связанные с изменением статуса женщины. 
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 A. Законодательная основа, обеспечивающая равенство  
и партнерство между супругами 
320. Законодательство Туниса предусматривает положения, конкретизирующие 
принципы равенства и партнерства между мужчиной и женщиной как в течение 
добрачного периода, так и в течение жизни семейной пары или в случае развода. 

321. Действительно, КСЛ закрепляет право на возвращение подарков, сделанных во 
время помолвки, или подарков, которыми супруги обменялись до брачной ночи, что 
обеспечивает равноправие обоих партнеров. Кроме того, КСЛ предусматривает, что 
подлинник брачного договора в обязательном порядке оформляется в присутствии двух 
нотариусов или чиновника из отдела регистрации гражданского состояния и может быть 
расторгнут только постановлением суда. 

322. Что касается установленного законом возраста вступления в брак, то необходимо 
упомянуть новый закон № 2007-32 от 14 мая 2007 года, который вносит поправку в КСЛ 
и касается установления единого минимального возраста для вступления в брак – 
восемнадцать полных лет – для молодых людей обоих полов.  

323. КСЛ установил обязанность супругов совместно решать все вопросы, касающиеся 
семейных дел, а также воспитания детей. Так, супруга выступает в семье как источник 
экономических ресурсов, если у нее имеются собственные средства. 

324. Между тем данное условие, касающееся несения расходов по содержанию семьи, 
никоим образом не уменьшает права супруги, равно как и супруга, в вопросе свободного 
распоряжения собственными средствами, приобретенными во время пребывания в 
браке. Установление режима общности имущества супругов (факультативного и 
полностью добровольного) в соответствии с законом № 98-91 от 9 ноября 1998 года 
способствовало укреплению прав замужней женщины в отношении приобретения 
собственности.  

325. Что касается партнерских отношений между мужчиной и женщиной в вопросе 
воспитания детей, то мать на том же основании, что и отец, пользуется правом принятия 
решения об опеке над детьми, обеспечения их благополучия, хорошего воспитания, 
обучения в школе, перемещения и проведения финансовых операций. Кроме того, 
несовершеннолетний ребенок может вступить в брак только с согласия его опекуна и его 
матери. Мать совместно с отцом также отвечает за совершенные их ребенком 
противоправные действия.  

326. Оба супруга свободны решать, сколько иметь детей и каковы должны быть 
интервалы между их рождением. Это положение закреплено законом № 2001-93 от 
7 августа 2001 года, касающегося репродуктивной медицины, который предоставил 
обоим супругам право прибегать к новым методам зачатия с медицинской помощью на 
основе принципа физической неприкосновенности и уважения достоинства человека. 
Эта новая законодательная мера может помочь женщине, страдающей бесплодием, 
воспользоваться своим правом на материнство.  

 B. Институциональные гарантии прав супругов  
327. Законодательные органы ратифицировали закон № 2006-58 от 28 июля 2006 года о 
расширении возможностей матерей, имеющих малолетних детей или детей-инвалидов, в 
плане совмещения их семейных и профессиональных обязанностей. Устанавливая в 
интересах матерей специальный режим, предусматривающий 50-процентную 
продолжительность рабочего дня с сохранением двух третей зарплаты, этот закон 
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позволяет матерям, пользующимся данным специальным режимом, сохранить их права 
на продвижение по службе, получение премий, отпуск и социальное обеспечение. Это 
добровольная и временная мера, которая отвечает потребностям женщин. 

328. В целях обеспечения более высокой степени защиты семейных связей  
закон № 2006-10 от 6 марта 2006 года закрепил права деда и бабки на посещение внуков. 
Действительно, этот закон предусматривает, что "в случае смерти одного из родителей 
ребенка его дед и бабка могут реализовать свое право на посещение. Судья по семейным 
делам принимает такое решение исходя из интересов ребенка". 

329. Кроме того, необходимо отметить, что в отчетный период были объединены и 
выделены в независимое судопроизводство дела, касающиеся семьи и детей, в целях 
защиты достоинства детей и интимной стороны отношений в рамках рассматриваемых 
семейных и супружеских дел. 

330. Что касается разводов, то КСЛ установил реальное равенство перед судом и 
законом обоих супругов в том, что касается оснований, процедур и последствий развода. 
Более того, посредством КСЛ была введена положительная дискриминация в пользу 
разведенной женщины, которая получила исключительное право требовать возмещения 
нанесенного ей материального ущерба в виде выплаты пожизненной ренты, которую она 
будет получать от бывшего супруга до своей или его смерти. 

331. В этом контексте следует упомянуть закон № 2008-20 от 4 марта 2008 года, 
который вносит поправки в ряд положений КСЛ, касающихся права матери, получившей 
опеку над детьми, на воспитание ребенка в супружеском доме в случае, если она не 
имеет другого жилья, без ущерба для права на собственность, которое остается 
гарантированным во всех случаях. 

332. В целях защиты соответствующих прав супругов законодатели поручили 
рассмотрение дел о разводах судьям по семейным делам (судья, специализирующийся в 
области законодательства о статусе личности), которые предпринимают попытки 
примирить стороны, принимают срочные меры и наблюдают за правильным 
проведением предварительной процедуры. Защищая права несовершеннолетних детей и 
обеспечивая их право на гармоничную семейную жизнь даже в случае развода 
родителей, закон позволяет судье по семейным делам прибегать к помощи семейного 
посредника. 

333. В случае если обязательная попытка примирения, которую должен предпринять 
судья, окончится неудачей, он дает распоряжение о принятии безотлагательных мер, 
касающихся алиментов, и устанавливает их размер. 

334. С момента создания в 1998 году Гарантийного фонда выплаты алиментов или 
пенсий в связи с расторжением брака и до 2007 года 9735 семей воспользовались его 
услугами. 

335. Положение тунисской женщины в вопросе наследования существенно улучшилось 
благодаря разработке ряда законодательных механизмов, таких как "возврат", который 
предоставляет девочке право наследования всей совокупности имущества, если не 
имеется наследника мужского пола той же степени родства. Второй механизм касается 
установления режима обязательного завещания, которое наделяет внуков, рожденных от 
ранее умершего сына или ранее умершей дочери, правом на получение доли наследства 
деда или бабки, равной доле их умершего родителя, но не превышающей трети всего 
наследства. Так, девочкам-сиротам без какой-либо дискриминации обеспечивается 
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законодательная поддержка в получении наследства от умерших родителей, деда и 
бабки. 

336. Третий механизм касается режима общности имущества супругов (введенного 
законом № 98-97 от 9 ноября 1998 года), который содействовал установлению 
партнерства в управлении имуществом между мужем и женой. 

Рекомендации представителей гражданского общества 

337. Консультации, проведенные на национальном уровне с заинтересованными 
сторонами в рамках подготовки настоящего доклада, затронули большое количество 
ведомств и национальных НПО. Они позволили подчеркнуть необходимость 
продвижения вперед для закрепления успехов, достигнутых в интересах женщин. В ходе 
работы были сформулированы следующие основные рекомендации:  

 – улучшение взаимодействия между работающими в этой области НПО, 
судебным персоналом и компетентными органами, занимающимися 
вопросами здравоохранения, образования, социальной политики, а также 
полицейскими управлениями в целях координации действий против насилия 
в отношении женщин; 

 – активизация информационно-пропагандистской деятельности и 
профилактической работы по вопросу сексуального домогательства на 
рабочем месте, в условиях, связанных с работой, или в каком-либо другом 
месте и принятие всех соответствующих мер по защите женщин от такого 
поведения; 

 – проведение мероприятий по борьбе со стереотипами и дискриминацией в 
отношении женщин в СМИ; 

 – признание проблемы мужского насилия в отношении женщин в качестве 
одной из важнейших социальных проблем и, как следствие, поощрение 
активного участия мужчин в мероприятиях по борьбе с насилием в 
отношении женщин;  

 – концентрация и мобилизация усилий в целях выработки подхода, 
учитывающего гендерный фактор, который позволил бы выявить и 
исправить диспропорции/неравенство, все еще существующие между 
мужчиной и женщиной; 

 – объединение усилий законодательной, исполнительной власти и 
гражданского общества в целях разработки подхода, учитывающего 
гендерный фактор, и его применения на всех этапах формулирования и 
реализации политики в области развития.  

Перспективы 

338. План действий, выработанный в рамках 11-го плана развития (2007–2011 годы), 
предусматривает осуществление следующих мер:  

 – обеспечение более активного участия женщин и повышение эффективности 
их деятельности во всех областях;  

 – укрепление потенциала женщин в целях полноценного использования в 
интересах национальной экономики всех ресурсов и всех человеческих 
способностей;  
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 – развитие навыков и умения женщины посредством интенсификации 
обучения;  

 – облегчение доступа женщины к новым технологиям;  

 – повышение конкурентоспособности женщины на рынке труда, привлечение 
женщин к независимой трудовой деятельности и реализации проектов;  

 – увеличение по меньшей мере до 30 процентов численности женщин на 
руководящих должностях; 

 – развитие механизмов, позволяющих женщине сочетать ее семейную и 
профессиональную жизнь; 

 – улучшение показателей охвата женщин специальными медицинскими 
услугами как в городе, так и в сельской местности; 

 – интегрирование подхода с учетом гендерного фактора в реализацию 
программ местного и регионального развития; 

 – дальнейшая деятельность по борьбе с отсевом из школ и повышение уровня 
грамотности среди сельских женщин/девочек; 

 – повышение эффективности помощи, предоставляемой женщинам со 
специальными потребностями. 

Вызовы 

339. Тунис преисполнен решимости повысить роль и обеспечить защиту прав женщин 
и продолжать борьбу против всех форм дискриминации в отношении женщин, 
осознавая, что достигнутые успехи нуждаются в дальнейшем закреплении по мере 
развития с учетом сохранения постоянного баланса между двумя различными 
факторами: 

 – с одной стороны, политическая воля и твердая решимость со стороны 
государства и всех составляющих гражданского общества объединить 
усилия по поддержке и дальнейшему укреплению всего комплекса 
достижений в деле реализации Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин в целях создания открытого и 
терпимого современного общества.  

  Тунис уверенно движется по этому пути. С самого наччала он отверг любое 
проявление самодовольства, так как в этой области еще многое предстоит 
сделать. С тех пор государство сосредоточило все усилия на повышении 
роли культуры и обучении в области прав женщин, а также лежащих в их 
основе универсальных ценностей; 

 – с другой стороны, реальные вызовы, связанные с серьезными угрозами, в 
частности ростом терроризма во всех его формах, экстремизма, фанатизма, 
нетерпимости, расизма, ксенофобии, а также проблемами бедности, 
возросшей в результате непредвиденных последствий глобализации 
экономики. Существует большое количество проблем, которые сводят на нет 
усилия государства и гражданского общества в вопросах повышения роли и 
обеспечения защиты всех прав человека в целом и прав женщины в 
частности.  
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  Заключение 
340. В рамках стратегии в области развития, осуществлявшейся в Тунисе в течение 
отчетного периода, положение женщины рассматривается не только как решающий 
фактор в отношении социальной сплоченности, но и как необходимая предпосылка для 
достижения различных целей этой стратегии, требующей мобилизации всех ресурсов и 
всех сил страны.  

341. Поэтому роль женщины в тунисском обществе продолжает возрастать во всех 
областях и секторах деятельности и в первую очередь в области конкретизации 
долговременных результатов глобального развития. Укрепление этой позиции и этой 
роли в течение отчетного периода свидетельствует о политической воле, благодаря 
которой возрастающая роль женщины и ее активное участие в деле развития страны 
стали одной из важнейших составляющих модели общества. Женщина является 
активным участником строительства современного открытого общества, основанного на 
принципах терпимости, справедливости и солидарности. 

342. Численность девушек, обучающихся в высших учебных заведениях, превышает 
численность юношей (около 60 процентов), и в целом девочки демонстрируют 
превосходные результаты и на других уровнях образования. Следовательно, 
численность женщин и их вклад во все сферы деятельности должны возрасти, особенно 
в области политики, что позволит им принимать участие в разработке концепции 
будущего развития страны. Женщина также должна занять свое место в первых рядах 
передовых сил страны и со всей ответственностью взять на себя обязанности по 
наращиванию потенциала в целях развития и укрепления способности страны решать 
возникающие проблемы и противостоять вызовам начала тысячелетия, с которыми 
сталкиваются все страны, будь то богатые, бедные или развивающиеся.  

343. Направление развития, фактор равновесия и стабильности семьи, превентивные 
меры против отклонений в области культуры и религиозного мракобесия – вот только 
несколько сфер, в которых женщина должна добиться уравнивания в правах, получить 
свободу и самоутвердиться.  

344. Достигнутые успехи в политической, экономической, социальной и культурной 
областях, законодательные и учредительные меры, принятые в течение отчетного 
периода, позволили усилить интеграцию женщины в экономическую жизнь, укрепить ее 
статус активного партнера в процессе развития, обеспечить ей доступ к руководящим 
постам и расширить ее участие как гражданина в общественной и политической жизни 
страны. 

345. Тунис твердо намерен продолжать наращивать усилия в целях улучшения 
положения женщин и обеспечения дальнейшей модернизации страны. 

 


