Биографическая справка кандидатов в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в
отношении женщин

Имя и фамилия:

Пелаес Нарваес, Ана

Национальность:

Испания

Дата и место рождения: Зафра, Испания, 4 октября 1966 г.

Должность / роль:
- исполнительный советник по международным отношениям и внешнему развитию Испанской
Организации Слепых (ONCE)
- исполнительный вице-президент Фонда женщин Испанского союза организаций людей с
инвалидностью (CERMI)
- вице-президент и председатель Комитета женщин Европейского форума людей с
инвалидностью (EDF)
Основные профессиональные обязанности:
- На протяжении почти 20 лет веду и консультирую правительства, гражданское общество и
другие лица по вопросам полной инклюзии женщин и девочек с инвалидностью во всех
законодательных и политических вопросах, основываясь на межсекторальном подходе к
правам человека
- Регулярно выступаю перед различными структурами ООН (Совет по правам человека,
комитеты и специализированные учреждения) и региональными и государственными
организациями (Европейский Парламент, Европейская Комиссия, Совет Европы, Конгресс
Депутатов и Сенат Испании)
- С 2010 года представляю женщин с инвалидностью из Испании и Европы в работе Комиссии
ООН по положении женщин
- Член совета директоров Европейского форума женщин с 2010 по 2014 г.
Образование:
- степень науки об образовании Университета Севильи, Испания
- cтепень психологии Университета Севильи, Испания
- степень магистра особых потребностей людей с инвалидностью и курсы докторантуры
Университета Саламанки, Испания
Дополнительная деятельность, имеющая отношение к мандату Конвенции по ликвидации
дискриминации в отношении женщин:
- Государственный делегат от Испании на разработке КПИ c акцентом на всеобъемлющий и
конкретный учет гендерной проблематики. Член Комитета по правам людей с инвалидностью в
течение двух последовательных мандатов (2009 – 2016 г.), курирующий вопросы женщин с
инвалидностью и проведший день общего обсуждения по женщинам и девочкам с
инвалидностью; сопредседатель рабочей группы по разработке общего замечания по этому
вопросу.

- Эксперт королевского совета по инвалидности Испании, государственной обсерватории
против гендерного насилия, и Совета по участию женщин.
- Принимала участие в двух встречах Политического форума высокого уровня по устойчивому
развитию, и выступила с обращением на форуме 2017 г. по Цели устойчивого развития № 5 от
имени женщин с инвалидностью.
Список недавних публикаций в сфере дискриминации против женщин и продвижения их прав:
«Руководство по включению гендерной проблематики и инвалидности в программировании
Европейского социального фонда»; «Доклад по гендерному насилию против женщин с
инвалидностью в свете крупномасштабного исследования 2015 г.»; «Общее обсуждение по
женщинам и девочкам с инвалидностью»; «Второй всеобъемлющий план действий по
женщинам с инвалидностью 2013 – 2016 г.»; «Учет гендерной проблематики в государственной
политике инвалидности».

