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Заявление
Федерация кубинских женщин — неправительственная организация,
имеющая с 1997 года консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, — является массовой организацией и была создана в 1960 году.
Она объединяет более 4 миллионов женщин, т.е. 88,1 процента кубинских
женщин в возрасте старше 14 лет, и располагает 81 000 низовых организаций.
Федерация осуществляет широкий диапазон деятельности по защите и поощрению всех прав человека и гендерного равенства. На протяжении более 50 лет
Федерация в тесной координации с другими учреждениями и организациями
осуществляла свою деятельность с целью ликвидации и предотвращения всех
форм насилия в отношении женщин и девочек, что является приоритетной темой нынешней сессии Комиссии по юридическому и социальному положению
женщин.
Прежде чем анализировать эту тему, необходимо прежде всего поместить
ее в реальный контекст нынешнего состояния человечества. Усиление межклассовых различий, войны, милитаризация, постоянное усиление влияния
многонациональных корпораций, эксплуатация наиболее обездоленных слоев
населения, стремительное уничтожение природы и усиливающаяся деградация
окружающей среды, а также другие факторы способствуют сохранению насилия в отношении женщин и девочек в различных районах мира.
Точно так же, мы не можем рассматривать приоритетную тему повестки
дня данной сессии, не отметив со всей определенностью, что Федерация как
часть кубинского гражданского общества является свидетелем той защиты, которую правительство и государство Кубы гарантируют всему кубинскому народу, с тем чтобы все граждане Кубы могли в полной мере осуществлять свои
права человека без каких-либо различий и без дискриминации по какому-либо
признаку. Главным препятствием в этих усилиях является уже неоднократно
осуждавшаяся экономическая, финансовая и торговая блокада правительства
Соединенных Штатов Америки против нашей страны, цель которой состоит в
том, чтобы вызвать недовольство; сломать волю кубинских семей голодом, дороговизной и дефицитом и насадить капитализм вместо существующей политической системы, которую избрало большинство жителей страны.
Тем не менее перед лицом этой враждебной политики сегодня кубинские
женщины, будучи как и субъектами, так и бенефициарами революционной программы обеспечения социальной справедливости и будучи неотъемлемой частью всего народа, участвуют в обновлении экономической модели в целях совершенствования социализма и создания общества, в котором обеспечивалась
бы максимально возможная степень справедливости. О нашей поддержке существующей политической системы убедительно свидетельствуют высокие
показатели участия населения в первом этапе всеобщих выборов, состоявшихся на Кубе в октябре 2012 года, что стало ярким примером демократии.
Нельзя рассматривать данную тему без упоминания о том, что уже 14 лет
матери, супруги и дочери из пяти кубинских семей являются жертвами насилия, спровоцированного политикой Соединенных Штатов Америки против Кубы. С 1998 года пять кубинцев противозаконно удерживаются в тюрьмах на
территории Соединенных Штатов. Они и их семьи страдают от негуманного и
унижающего достоинство обращения, которое идет вразрез с различными кон-
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венциями Организации Объединенных Наций и самой конституцией Соединенных Штатов Америки. Причем эти люди содержатся в тюрьмах лишь потому, что боролись с терроризмом и пытались защитить свой народ — мужчин и
женщин, девочек и мальчиков — от последствий подобных действий.
Несмотря на экономические трудности, на Кубе благодаря политической
воле нашего правительства и государства и благодаря совместным действиям
различных органов, организаций и учреждений женщины добились больших
успехов, которые получили международное признание. В их числе следует
упомянуть о том, что насилие в отношении женщин, хотя оно еще и существует, не является сегодня проблемой, характеризующей наше общество, и не имеет на Кубе таких масштабов, как в регионе в целом и в других районах мира.
Тем не менее Федерация с момента своего создания прилагает усилия для повышения осведомленности об этой проблеме и предотвращения этого явления,
с тем чтобы этот вопрос надлежащим образом рассматривался и решался.
Каждый год с момента своего создания Федерация отмечает Международный день ликвидации насилия в отношении женщин. Федерация способствует проведению мероприятий с целью распространения информации о проводимой профилактической и информационно-просветительской деятельности,
что на данный момент является одной из основных задач Федерации. Мы видим свою задачу в том, чтобы способствовать подготовке молодежи к жизни в
семье как основной ячейке общества, чтобы прививать молодежи семейные
ценности и воспитывать ее в духе достойного и солидарного отношения к другим, укреплять у подрастающего поколения изначальное чувство ответственности с помощью информационно-разъяснительной работы, а также воспитывать более нетерпимое отношение ко всем видам насилия.
Для этого были созданы форумы для дискуссий и прений по различным
проявлениям насилия в отношении женщин, его причинам и последствиям, при
этом упор делается на деятельности, проводимой на общинном уровне. Важную роль в этой связи выполняют 174 созданных Федерацией консультативных
центра для женщин и семей. Мы способствуем усилению роли низовых организаций в выявлении женщин, подвергающихся насилию, в просвещении этих
женщин и в оказании им систематической помощи, а также укрепляем наше
взаимодействие с другими органами и организациями, для обеспечения более
нетерпимого отношения к насилию по признаку пола. Кроме того, в Федерации, как и в других органах и учреждениях, существуют службы, куда население может обращаться с жалобами и получать ответы на них.
Организуются встречи с женщинами, которые находятся в пенитенциарных центрах и учреждениях, для обсуждения различных форм проявления насилия и того, какие меры следует принимать в каждом отдельном случае. Для
журналистов проводится подготовка по вопросам освещения проблемы насилия по признаку пола в средствах массовой информации. На общинном уровне
проводятся семинары по проблемам гендерного равенства. На радио и телевидении размещается социальная реклама с целью воспитания более нетерпимого отношения к насилию с помощью альтернативных, территориальных и провинциальных средств. Эта проблема освещается также в изданиях федерации
«Мухерес» и «Мучачас», в телевизионных программах «Когда женщина…» и
«Вечером дома» и в программе «Мы, женщины» на радио «Прогресс»; проводится также множество других мероприятий.
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В свою очередь государственная политика и деятельность организаций
гражданского общества, которые, как и Федерация, имеют богатый опыт деятельности на общинном уровне, направлены на обеспечение роста благосостояния, улучшение охраны здоровья, укрепление мира и безопасности, предоставление доступа к образованию, предоставление услуг, обеспечение продовольственной безопасности, профилактику преступности, обеспечение доступа
к достойной работе и обеспечение ответственного материнства и отцовства, а
также способствуют достижению равенства между мужчинами и женщинами и
расширению прав и возможностей женщин.
Принимаемые нашим обществом новые законы характеризуются надлежащим учетом гендерных факторов и отвечают интересам всего народа в плане
предоставления мужчинам и женщинам всех возможностей для развития личности на основе равенства. Следует, например, отметить, что новый Закон об
иммиграции направлен на улучшение благосостояния и на воссоединение всех
членов кубинской семьи, где бы они ни жили — на Кубе или в других регионах
мира. С другой стороны, недавно принятый Закон 300, касающийся права на
пожизненное пользование землей, благодаря предусмотренным в нем мерам и
одобрению строительства жилья на взятых в аренду участках позволяет семье
участвовать в сельскохозяйственной деятельности и предоставляет проживающим в семье женщинам все возможности для достойной работы.
Когда государства — члены Организации Объединенных Наций совместно определяли направления совместной работы в виде Целей развития тысячелетия, многие из этих целей в нашей стране уже были достигнуты. Что касается женщин и девочек, то они имеют такие же возможности для развития личности, как мужчины и мальчики, несмотря на то, что еще сохраняются некоторые субъективные представления о роли мужчин и женщин, а также доставшиеся в наследство от прошлого традиции и обычаи, которые, например, иногда ограничивают профессиональный рост женщин и их деятельность в политической сфере. Весь мир является сегодня свидетелем того, что наш народ и,
следовательно, наши семьи и наши женщины и девочки неуклонно улучшают
свое положение, повышают свой статус и продолжают служить примером
единства и солидарности для других народов; несмотря на внешние факторы и
другие события, такие как последствия недавнего урагана «Сэнди», мы демонстрируем нашу волю к борьбе и победе. Федерация кубинских женщин благодарна за помощь, которая была оказана нашему народу извне после обрушившегося на нашу страну урагана.
Федерация подтверждает Организации Объединенных Наций свою готовность поддерживать борьбу за ликвидацию всех видов насилия в отношении
женщин и участвовать в совместных усилиях в этой области.
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