
Приложение 1 к предложениям для УПО от ООН Женщины 
 
Резюме: 
 
Предложенные поправки к земельной реформе с учётом гендерного 
вопроса: 
 
1. в соответствии с существующим законом, мужчины и женщины должны иметь 
равные права на землю;  
2. должен быть проведен ежегодной обзор широкого масштаба по доступности  
женщин к земле; 
3. женщины должны иметь равные права с мужчинами в любом споре 
относительно прав землепользования, даже если они являются супругами и их 
имена не указаны в сертификатах землепользования;  
4. права женщин на землю должны быть защищены в соответствии с 
действующим законодательством;  
5. в законе должно быть включено антидискриминационное положение, которое 
запрещает выделение земли лицам разграниченых по полу, расы или религии;  
6. в законе должно быть добавлено антидискриминационное положение, 
запрещающее предоставление земельных участков для строительства в городе 
лицам разграниченных по полу, расы или религии и т.д.,  
 
Рекомендации по вопросам миграции разработаные на основе консультации 
во время круглого стола с участием IWPR, OSI, МОМ, ЮНИФЕМ, UKaid и 
Центра по Правам Человека:  
 
1. Гендерная проблематика должна быть включена в Национальную стратегию по 
трудовой миграции рассчитанную на 2011 – 2015 годы, и в новый закон о трудовой 
миграции, и принята  как основа в области прав человека и принципа равенства и 
недискриминации;  
2. Необходимо дать рекомендации лидерам сообществ по работе с обществом об 
изменений ролей обоих супругов/родителей в семье;  
3. Население должно быть хорошо информировано о новых обстоятельствах 
созданных миграцией для семьи - и особенно для женщин, посредством 
социальной рекламы или мобильных театров и.т.д.;  
4. Особое внимание должно быть уделено  здравоохранению, особенно в области 
репродуктивного здоровья сфокусированным на ВИЧ/СПИД и ЗППП с учетом 
гендерного фактора  
5. Должны быть созданы кризисные и информационные центры для трудовых 
мигрантов и членов их семей (в основном для жен и детей);  
6. Образовательная система разработанная для оказания помощи семьям 
мигрантов должна быть гендерно-чувствительной и реагировать на нужды 
брошенных жен и детей: они должны получить образование с возможностью 
повышения квалификации и увеличения возможностей профессионального роста 
в целях укрепления экономического положения женщин и их безопасности;  
7. Офис Омбудсмена должен быть вовлечѐн в первую очередь для проведения 
оценки потребностей семей трудовых мигрантов, а также проекта плана действий 
по удовлетворению этих потребностей;  
8. В целях защиты прав женщин брачные контракты должны быть обязательными 
для того, чтобы сократить и в дальнейшим искоренить практики. 
незарегистрированных браков;  
9. Должна быть разработана единая стратегия и необходимо укрепить 



сотрудничество государственных органов, НПО и средств массовой информации в 
отношении защиты прав трудовых мигрантов.  


