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«Я считаю, что необходимо систематично продвигать в работе КЛДЖ права женщин и девочек 
с инвалидностью, которые составляют 20 процентов всего женского населения планеты, 
являются одной из его наиболее бедных групп и постоянно подвергаются усугубленным формам 
дискриминации.

Я также хочу сконцентрироваться на укреплении борьбы КЛДЖ с множественной 
дискриминацией многих «невидимых» женщин. Это требует достижения прогресса в 
разработке руководств по перекрестной дискриминации, обращенных к государствам, таким 
образом, чтобы не оставить никого позади.

Я намерена и далее вносить вклад в укрепление сотрудничества между договорными органами 
ООН с целью их взаимного обогащения и принятия последовательного подхода, 
предусматривающего рассмотрение одних и тех же вопросов в едином русле. 

Наконец, я считаю, что необходимо продвигаться вперед в деле учета человеческого 
разнообразия в работе КЛДЖ с уделением особого внимания невидимым и забытым группам 
населения, таким как женщины с инвалидностью. 

В результате несоразмерных последствий пандемии COVID-19, в частности, для женщин 
становится как никогда необходимо уделять внимание самым незащищенным группам 
населения. С учетом моих знаний и опыта, накопленного за первые четыре года работы в КЛДЖ, 
я готова служить интересам всех этих женщин ради улучшения их положения посредством 
ведения диалога с государствами-участниками КЛДЖ. 

¡НИЧЕГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС!”

Ана Пелаэс Нарваэс
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Голос в защиту людей с инвалидностью в КЛДЖ



«Согласно оценкам, каждая пятая женщина имеет инвалидность; на самом деле доля 
людей с инвалидностью среди женщин выше, чем среди мужчин (19,2% по сравнению с 
12%). Среди влияющих на это факторов – более низкий экономический и социальный 
статус женщин и девочек, гендерное насилие и вредная и дискриминационная практика на 
гендерной почве».

Структура «ООН-Женщины»

«В правовых актах и стратегиях в отношении женщин традиционно не уделяется 
внимание инвалидности. В результате такого отсутствия внимания до сих пор не 
покончено с множественными и межсекторальными формами дискриминации в 
отношении женщин-инвалидов и девочек-инвалидов».

Замечание общего порядка № 3 Комитета по правам инвалидов (КПИ)

Б������������� ������

Ана Пелаэс Нарваэс родилась незрячей в 1966 году в Испании.

Она имеет дипломы специалиста по образованию и по психологии от Университета Севильи, магистра в области 
особых потребностей людей с инвалидностью, а также училась на курсах докторантуры Университета Саламанки.

На данный момент Ана является заместителем Председателя Комитета Организации Объединенных Наций по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ); вице-президентом Европейского форума инвалидов 
и председателем его Комитета женщин; исполнительным вице-президентом женского фонда СERMI (испанской 
платформы в поддержку женщин-инвалидов и девочек-инвалидов) и верховным представителем по вопросам 
солидарности и международного сотрудничества общественной группы «Испанская национальная организация 
слепых» (ONCE).

Она служила членом Комитета Организации Объединенных Наций по правам инвалидов (КПИ) с 2009 по 2016 
год и членом руководящего совета Европейского форума женщин с 2010 по 2014 год.

В 2018 году Ана была избрана экспертом Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
и стала первым лицом с инвалидностью в составе Комитета. С 2021 года она является заместителем 
Председателя данного договорного органа.

Рабочие языки Аны – испанский, английский и французский.

Б���� �� ����� ������ � ������� � ������������� � И������, Е����� � ����

Ана выступала делегатом от Правительства Испании при разработке КПИ, проявив особый интерес к 
всеобъемлющему и конкретному учету прав женщин и гендерной проблематики. Она была членом Комитета, 
созданного в рамках данной Конвенции, в течение двух мандатов подряд, будучи его координатором по гендерным 
вопросам и сопредседателем рабочей группы по разработке замечания общего порядка о женщинах-инвалидах и 
девочках-инвалидах.

На протяжении более чем 20 лет Ана консультирует правительственные структуры, гражданское общество и другие 
заинтересованные стороны о полном включении вопроса женщин и девочек с инвалидностью с межсекторальной 
перспективы прав человека в их законодательные инициативы и государственную политику.

С этой целью она регулярно выступает перед различными структурами Организации Объединенных Наций (н-р, C
овет по правам человека, различные комитеты и специализированные учреждения, Комиссия по положению 
женщин и Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию), а также региональными и 
национальными организациями (н-р, Европейский парламент, Европейская комиссия, Совет Европы, Конгресс 
депутатов и Сенат Испании). 

В Испании Ана является членом-экспертом Государственной обсерватории борьбы с насилием в отношении женщин 
и Национального совета по инвалидности. В Европейском союзе она является членом Платформы Европейской 
комиссии, посвященной вопросам инвалидности.

Е� ����� � ������ КЛДЖ

Войдя в состав КЛДЖ в 2019 году, Ана стала первой женщиной-инвалидом в органе по защите прав человека 
Организации Объединенных Наций за пределами КПИ. Будучи экспертом КЛДЖ, она была докладчиком по разным 
странам в ходе рассмотрения их периодических докладов; внесла вклад в составление Общей рекомендации №38 о 
торговле женщинами и девочками в контексте глобальной миграции и входит в состав рабочей группы, отвечающей 
за составление следующей Общей рекомендации № 39 о правах женщин и девочек, представляющих коренное 
население; кроме того, она является членом рабочих групп Комитета по методам работы и насилию в отношении 
женщин на гендерной почве; с февраля 2021 года является заместителем Председателя Комитета в качестве 
представителя региональной группы западноевропейских и других государств и входит в состав Бюро Комитета.

Будучи экспертом КЛДЖ, она обеспечивает техническую поддержку и проводит лекции о Конвенции и ее 
Факультативном протоколе для различных государств-участников (н-р, Аргентина, Гватемала, Уругвай, Колумбия, 
Эквадор и Андорра). Она сотрудничала с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ) и структурой «ООН-Женщины», ЮНИСЕФ и Фондом Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения, соответственно, при проведении специальных мероприятий по женщинам-инвалидам и 
закреплению вопросов инвалидности и гендера в таких позиционных документах, как исследование сексуального 
домогательства в отношении женщин-инвалидов и девочек-инвалидов и будущая декларация о 
девочках-инвалидах. Также она приняла участие в мероприятиях высокого уровня по гендерному равенству и 
насилию в отношении женщин, организованных Европейской комиссией и Советом Европы.

П���������

Ана руководит подготовкой серии публикаций «Щедрость» (Generosidad) женского фонда CERMI, посвященной 
изучению и исследованию общественных реалий, с которыми сталкиваются женщины-инвалиды и 
девочки-инвалиды; серия размещена по следующей ссылке: 
https://www.fundacioncermimujeres.es/es/coleccion-generosidad

С 2019 года по сегодняшний день в эту серию вошли следующие публикации: 

- 15. Влияние пандемии на женщин-инвалидов и девочек-инвалидов. Доклад Испании за 2020 год (2021 г.)

- 14. Руководство о праве женщин-инвалидов и девочек-инвалидов на здоровье (2021 г.)

- 13. Протокол обращения с женщинами-инвалидами, ставшими жертвами насилия (2021 г.)

- 12. Право женщин-инвалидов и девочек-инвалидов на здоровье. Доклад Испании за 2019 год (2020 г.)

- 11. Руководство по всестороннему учету проблематики гендера и инвалидности в программах Европейского 
социального фонда (2019 г.)

- 10. Права человека женщин-инвалидов и девочек-инвалидов. Доклад Испании за 2018 год (2019 г.)

- 9. Разные истории разных женщин (2019 г.)

Р�������� ��������� ���� ����������� � КЛДЖ

Женщины и девочки с инвалидностью до сих пор исключены из процессов принятия решений и работы по 
гендерному равноправию и правам женщин в государственной политике, и их потребности и голоса зачастую 
игнорируются. В случае переизбрания Аны в КЛДЖ работа будет и далее направлена на все большее включение 
вопроса инвалидности в работу данного договорного органа с целью покончить с «невидимостью» 
женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, которая до сих пор ощущается по всему миру.

Кандидатура Аны – это ответ Правительства Испании на многочисленные требования организаций людей с 
инвалидностью, поступившие в Испанский комитет представителей людей с инвалидностью (CERMI) и в 
Международный альянс по вопросам инвалидности (IDA). 

Ана доказала свою глубокую преданность работе по защите прав женщин и девочек с инвалидностью и обладает 
необходимыми знаниями и опытом для того, чтобы принести пользу КЛДЖ.    
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- 11. Руководство по всестороннему учету проблематики гендера и инвалидности в программах Европейского 
социального фонда (2019 г.)

- 10. Права человека женщин-инвалидов и девочек-инвалидов. Доклад Испании за 2018 год (2019 г.)

- 9. Разные истории разных женщин (2019 г.)

Р�������� ��������� ���� ����������� � КЛДЖ

Женщины и девочки с инвалидностью до сих пор исключены из процессов принятия решений и работы по 
гендерному равноправию и правам женщин в государственной политике, и их потребности и голоса зачастую 
игнорируются. В случае переизбрания Аны в КЛДЖ работа будет и далее направлена на все большее включение 
вопроса инвалидности в работу данного договорного органа с целью покончить с «невидимостью» 
женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, которая до сих пор ощущается по всему миру.

Кандидатура Аны – это ответ Правительства Испании на многочисленные требования организаций людей с 
инвалидностью, поступившие в Испанский комитет представителей людей с инвалидностью (CERMI) и в 
Международный альянс по вопросам инвалидности (IDA). 

Ана доказала свою глубокую преданность работе по защите прав женщин и девочек с инвалидностью и обладает 
необходимыми знаниями и опытом для того, чтобы принести пользу КЛДЖ.    
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Замечание общего порядка № 3 Комитета по правам инвалидов (КПИ)
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и стала первым лицом с инвалидностью в составе Комитета. С 2021 года она является заместителем 
Председателя данного договорного органа.

Рабочие языки Аны – испанский, английский и французский.

Б���� �� ����� ������ � ������� � ������������� � И������, Е����� � ����
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созданного в рамках данной Конвенции, в течение двух мандатов подряд, будучи его координатором по гендерным 
вопросам и сопредседателем рабочей группы по разработке замечания общего порядка о женщинах-инвалидах и 
девочках-инвалидах.

На протяжении более чем 20 лет Ана консультирует правительственные структуры, гражданское общество и другие 
заинтересованные стороны о полном включении вопроса женщин и девочек с инвалидностью с межсекторальной 
перспективы прав человека в их законодательные инициативы и государственную политику.

С этой целью она регулярно выступает перед различными структурами Организации Объединенных Наций (н-р, C
овет по правам человека, различные комитеты и специализированные учреждения, Комиссия по положению 
женщин и Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию), а также региональными и 
национальными организациями (н-р, Европейский парламент, Европейская комиссия, Совет Европы, Конгресс 
депутатов и Сенат Испании). 

В Испании Ана является членом-экспертом Государственной обсерватории борьбы с насилием в отношении женщин 
и Национального совета по инвалидности. В Европейском союзе она является членом Платформы Европейской 
комиссии, посвященной вопросам инвалидности.

Е� ����� � ������ КЛДЖ

Войдя в состав КЛДЖ в 2019 году, Ана стала первой женщиной-инвалидом в органе по защите прав человека 
Организации Объединенных Наций за пределами КПИ. Будучи экспертом КЛДЖ, она была докладчиком по разным 
странам в ходе рассмотрения их периодических докладов; внесла вклад в составление Общей рекомендации №38 о 
торговле женщинами и девочками в контексте глобальной миграции и входит в состав рабочей группы, отвечающей 
за составление следующей Общей рекомендации № 39 о правах женщин и девочек, представляющих коренное 
население; кроме того, она является членом рабочих групп Комитета по методам работы и насилию в отношении 
женщин на гендерной почве; с февраля 2021 года является заместителем Председателя Комитета в качестве 
представителя региональной группы западноевропейских и других государств и входит в состав Бюро Комитета.

Будучи экспертом КЛДЖ, она обеспечивает техническую поддержку и проводит лекции о Конвенции и ее 
Факультативном протоколе для различных государств-участников (н-р, Аргентина, Гватемала, Уругвай, Колумбия, 
Эквадор и Андорра). Она сотрудничала с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ) и структурой «ООН-Женщины», ЮНИСЕФ и Фондом Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения, соответственно, при проведении специальных мероприятий по женщинам-инвалидам и 
закреплению вопросов инвалидности и гендера в таких позиционных документах, как исследование сексуального 
домогательства в отношении женщин-инвалидов и девочек-инвалидов и будущая декларация о 
девочках-инвалидах. Также она приняла участие в мероприятиях высокого уровня по гендерному равенству и 
насилию в отношении женщин, организованных Европейской комиссией и Советом Европы.
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девочки-инвалиды; серия размещена по следующей ссылке: 
https://www.fundacioncermimujeres.es/es/coleccion-generosidad
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- 11. Руководство по всестороннему учету проблематики гендера и инвалидности в программах Европейского 
социального фонда (2019 г.)
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Р�������� ��������� ���� ����������� � КЛДЖ

Женщины и девочки с инвалидностью до сих пор исключены из процессов принятия решений и работы по 
гендерному равноправию и правам женщин в государственной политике, и их потребности и голоса зачастую 
игнорируются. В случае переизбрания Аны в КЛДЖ работа будет и далее направлена на все большее включение 
вопроса инвалидности в работу данного договорного органа с целью покончить с «невидимостью» 
женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, которая до сих пор ощущается по всему миру.

Кандидатура Аны – это ответ Правительства Испании на многочисленные требования организаций людей с 
инвалидностью, поступившие в Испанский комитет представителей людей с инвалидностью (CERMI) и в 
Международный альянс по вопросам инвалидности (IDA). 

Ана доказала свою глубокую преданность работе по защите прав женщин и девочек с инвалидностью и обладает 
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При поддержке 

Не оставить никого позади 

На пути к гендерному равенству и расширению прав и возможностей всех 
женщин и девочек, в том числе с инвалидностью

#DisabilityforCEDAW     www.disabilityforCEDAW.es

П����� А�� ��������� �������� ��������� ��� �� ������������ � ����� КЛДЖ?

«Я считаю, что необходимо систематично продвигать в работе КЛДЖ права женщин и девочек 
с инвалидностью, которые составляют 20 процентов всего женского населения планеты, 
являются одной из его наиболее бедных групп и постоянно подвергаются усугубленным формам 
дискриминации.

Я также хочу сконцентрироваться на укреплении борьбы КЛДЖ с множественной 
дискриминацией многих «невидимых» женщин. Это требует достижения прогресса в 
разработке руководств по перекрестной дискриминации, обращенных к государствам, таким 
образом, чтобы не оставить никого позади.

Я намерена и далее вносить вклад в укрепление сотрудничества между договорными органами 
ООН с целью их взаимного обогащения и принятия последовательного подхода, 
предусматривающего рассмотрение одних и тех же вопросов в едином русле. 

Наконец, я считаю, что необходимо продвигаться вперед в деле учета человеческого 
разнообразия в работе КЛДЖ с уделением особого внимания невидимым и забытым группам 
населения, таким как женщины с инвалидностью. 

В результате несоразмерных последствий пандемии COVID-19, в частности, для женщин 
становится как никогда необходимо уделять внимание самым незащищенным группам 
населения. С учетом моих знаний и опыта, накопленного за первые четыре года работы в КЛДЖ, 
я готова служить интересам всех этих женщин ради улучшения их положения посредством 
ведения диалога с государствами-участниками КЛДЖ. 

¡НИЧЕГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС!”

Ана Пелаэс Нарваэс

Ана
Пелаэс
Нарваэс
Кандидат от Испании для переизбрания в члены 
Комитета Организации Объединенных Наций по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин 

Голос в защиту людей с инвалидностью в КЛДЖ
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