
����������	�
�������	�����������������	������������

����������������������������������������������	���

���������	�
��
����	�	�������

�������������	��	�����	������

�
�������	������

�����

�����	�
��������������������	���

����

 

��������	
����	�������


����������
���	�����

������� !�"#

$ %%&''& #

 



2

�
�������	��	�� 	���!���	"�	#�

������		���	���	�������������������	�
��	���	�����
��

����	����������� 	!�����������	�
���"�
��	���	�#��	����������

$����������������	���%&���� !��� 

'()*+,,-��.-��/-.

����		�������0�	�����		��������������	���	�������������������	�
��

��1������
� 

����	�0�	����1����
��&��������
22��	�����������	�������	�-

�������������3���#�	���	�����	����&������
��	�������4��	����#�	��&

#������������#�	���
�5��6�����#�����0���0��&����
������������		�

��	���	�����	�����������2��	� 

����		� ���5�	27���� � ������ ������� $������		� ��	���	�� ��

���������������	�
��	���	�����
��8����	��	��0�		������#������5%&

���5�������7����9����	������	�����
�	����$:�	�0�  �����������% ��

���������;�����5����#�<�2�� 

$����������������%	 �
��	 &'�����	 �
���
����( ! ��#��	���	�

4�	�0�#�����������#�	���
��& ���������7��	� �0���	�����
�

� �������� ������� �����	�#���#��	�8����	� 

=���� ��#�	���
��� ��
����	�& ���	���0	�& �������#�0	�

���������������
��4�	������0��	������& �����		�

��>����0�		2 ��	���	�����	���� � ���� �1���� �������	�#�4����&

������	�		����#� #������������ �����>���4�	��

���>?7�	�		����������������?���		� 

�� @����	��A���	�& .,

�������� BC����%& .-5������& >��	��-
�	��

�  �����& D+�D�

��� E1���� F.G� .�H �+� �� ,�

I	1����
�5	�-��	���������	���	��� F.G� .�H �J+,� +,�

K-LMNO� �������������	
	���

������������	��
�

����������������������� ��!�����"�"#�����$�%���&�$"��'���"("

)"* ���+���"�����������"(��������"(����%�����"$����,�����"����",

���%"-�������"�$�-����"!�.�'�����%���&�$"��'���"("�)"* ��

PQ�������0R � &��
2���S I &

����

P9����	������	����5
�	��

$:�	�0������������%&����'()*966-553-501-3



3

�)*+�

8����	�������4������5�	27�	�0	������3���������		�

��	���	�������������������	�
��	���	�����
�&����	�20�����

0�����	���>��?���		��������4	����	����������������� T��&

�	�0	���������
����	���������������5	����������	�2

S���28����	�G�����	���������9���	�UJ�G,,$�����>��-

��0�		����	������ ����4�������54�	�� � 0��������% F���� !

9���	������	����H&���5����6���������8����	������������-

	����0����	�0�		�B��������	�
�� ����	���2�����%�������-

>�0�7�����	�������5���������	�� 

V�	��&������0��������������	�������������0	�����4��&

	���	���� ���
����	�#� ����	�������� 	� ������	�� ��� ��>��-

��0�		� #���	����	�#� ���4���2 ����� #������	 	� ���	�

������		� �� ������ ��� ��������	�
�� � �1��� ���
� �� �	6��

�1�����������	�#�4���� "��>���	��7����4������		��������

���
�����������
�����1�����	������	������������
��#������ 

T�����	������	��	�������	����4��	����������3���

��>����0�		����	������#������	&��������	��	�	�����3�		�

��������	�
�� �� ��	���	�2 �� ������2 ��	�����& ��7 �����

��>����� �����	�� ������� ������� ��� 	��& ��� ����������� >

��4	����	�����	������ 

W�72��>����
�729����	������	����5
�	��B:�	�0��������-

����% �����6�7 �� �>#�����		� 1����
��& ��
������	�� �

����6�		����>����������������	���	�������������������	�
��

	���	�����
�&��������		�	�������	������
�5�������	�-

��		�������	����	���������� 



4

",-./,0123#4

5���	�����6
���	 ������	����	���7 	 ���	��
�����	���

8
��
����	 �	 �������	 �������������	 ��	 �����	�����

! <������� ����	��� �������& ������	����	�5 ��������&

0���� 	���		� <��
����	� ����	���4�	��� 
�	�����	���

��#�	�������	��0������������	���>����0�		����	��������

��4�������5 4�	�� �� 0�������� ���	���4�	� 3��� ���#����

����# 	� ��������	�
�5	� ��� ������	�� �� ��������� ���>&

���4��	����#�	��&�������		����������������������#�����

���5	���� ��	����>��?��������� ����	�		���6�	� F� ����

0���������&3������>�0�2��	������		���	�
�5&����	�0�		�

�����	��
���� � H 

!<�����������
��������		�1�������������	�
�������&

�����>�0��6��W�����	�-���
������	��� ������� 8����	� ��

A������ ����	��������	�#� ����0�	���� 8����	� ��4�������

�������		�	������	�&3����	���0�7�������������	�
��&��#���

��������		�& ��>�� �>��?���� �������& 3� ���	
�� ���	�#�

������		�	�>�������6�	� 

!8��	�������6����& ��� ������	22���������� �������

���
����& �������& 	������� >����6���	� ��	������
�� ��

������#�����#����
�������	����������������	�����4��	�#�

>2�4��� 

!�����6����	1������		������������4�����������0�		�

���������&��������;�����5����#�����������2��	���������

8����	���������3�		��1�����	�������#���������������� 

! I	1�������� #������	��������	����	� ������		� ��

�����>�0�	� ����	��������� 8����	�& ������� 9���	�� ���

��>����0�		����	������&��4�������������������������	�
��&

�����0����������#� 

9	 "���������������	�� #������������#�	���
��������

��������������������F������������������#��������4��	��

��#�	��H � �	����������>& ��� ���	�����������	�
��& 	�����4	�

�����#�&0�7
����>�0��	�����#�	���
�� 



5

�"2-*:-2	$2;:)*+	�#1	<,01,"0.4

*2	�#-.�.4	1:)-":/#023#4	�	+-"240#

"����9���	�������	����&�����>���	�7��	���	�������-

��	�
�2&�����0����������������	���	��&��#���	��7������

���	���>������4���&	�>���0�		�����/��0	����,���� 

V�	������#��	������	�	���������	�
�2����	���2�������

���������>�0�	�������2�XA�	�����
��8����	�/++,���� Y�>���6�&

A���������	��������
2��0���5�#����5	�����/+D/��
�#���	��7

���	����������������#������		�����4	�������������>���	�7>���-

���������>�	�������>��4�		�����0�����	����		��������>�

	�������������#���������		�&���	��������	�		��������#���#�����

����4	������������
��	���&�A�	�����
��!�����	�������5������

���#���	��7��4	��������	�������5������5�#����� 

�����&�����
��������������	���	�������������������	�
���

8����	�	���7 

<�����8����	����� ��������54�	����#�������� ���-

	�5�	�������	�>���-�����	������>����
�2��������	���������

��6�	�������&�1�
�5	�������������������������	��������� 

������	����������������&	���������&���?���	� ��������-

	���2 ����	�	� #������	 �� �������� ��� ��	���	�� �� �������

��������	�
�� ���
�&�������&����0�����	��������		�������/ 

T��&��6�GZ�������	��������&��������#������������

���#��������������������	�		�&���������&3��
���������

>���������		�������0��	���������	�
�5	�������	������	���

F�����	���H I4��	��������&���5���#��������	�0�	�������&	�

����������0���������	�������0��	������6���		���������

��������5��?���� <���������4	��������������#�����������-

	���	�� ����� �� ������2/�XAA8����	� $�����6���		���

��������������5��?����% :���	�������	��������	����#�����

�����3��������������5	����	���>���0������#��	����&����5	�5

1 V������		� �������	� �����	� � [������72 ������ 8����	�

\��4��	�� ������� ����	�����
��8����	������#����������6�����

�	������		� 8���������������	��X���������
���������� ������

�������������>����� 9�����		��������3��������&������#��������

������������#������		�� ���������� 



6

���	�>���� T���54����������3������������������4�	��

��� >���-��� 1���� ��������	�
�� 	� ��	�� ���
� 	� ��������

������ �X A�	�����
�� 8����	�& ������ �� A������ ����	�� ���

���
28����	�0���4	����	���#��&����1�����	��8����	�2 

��6� .�Z ������ ���#������ ������ ��� ���#	�		�

	������0�	�� ���
����
�� ��6��� � ��?���� �� ����������� ��

��#��	���������#��&����#����������	�2 ���0�������������

>�������5����F	�50����6������	��	��	����������������&

	�5>���6�����������&�����	����������!/&,H 

������	���� ����	�	� 3��� ��������	�
�� ��������4�2��

����4��������&���
��	�����������������	����
�5���
� 

T��& �� /+. ����	�	�& ��� 	���56�� �� T����������	��

���4��	�� �	����
�� ���
� F���� ! �	����
�����
�H �� //����
��

���� ���� ��� 4�	�� ��� ����6�		� �� �������� ����& 4��	�

����	�		� 	� ������� ���������		� ��� ��������	�
�2 	�

��>�0������
�&�����0��������	����������0������ 

=�>���& ���� \��4��	�5 ���������	� 	�#���� �� �����-

4�		������	��������������
28����	� F����!\��4	�#���-

���
�H	����������������������		����	
�����>���	�������-

��	�
��& � ���� 0���� �� ��	���2 ����� �� ����& � ��������

���	���	�� 

���0��������������	������4�		�����	��������������
2

4�	��	�������7������&����	����&��#�	���
�������1��������-

	����&���������������	����
�72���
�������0�		��\��4	�#-

������
�8����	�&������4�7���������4�		�����#����	��������

�0����	���>���	����������		����
�4�	��	���4�����>����

� 	� ��>���� �� 6��������� � 	�>����0	��� ������� ���
� ��

���	���		��������3�		���0�5&��������������3�7����	����	�

���4�	��#��	�0	�	����]��>���	�����0�		�4�	������>���

�	�0	�50��&��	�����0	����>�����>��������	��	��	�����-

��		��������4�		���#��	��4�	���4�	��&�����2������5�����

��.^������]����#9���	�8����	�$������������%���	 

V�����	��	����
�72���
����������������������������	�

1����2������6�		����
����
�������4�	��&��	��	�����>��4�2��

2 _� ���������� T����������	� ���4��	� �	����
�� ���
� �

���������5�>����� � ����� ��� �G  12. ��������U��-X/.�E�X 



7

	���	���� �� ������	�������	�
� � ������		� ����#����
����
�

�����>���	�������0�����&	��������&3������	�
����������

���
2���	��
�		������4���
��	��������	�������0����� 

[������
�7�>��6���	� ���#���������� �	1����
�����

����6�		������	���	�� ����� �� ������2/,/A����	���	�#�

�������8����	�&��������>�0�7�����	���	������������	������

�����0�	�������>��4�		������>�����	����		�������0�

	������� ��������� #������	 �� ��	����� ����� �>� �	6���

��	�����F�����0����!��������2��	���2H 

������	��������	�	�#������	����������	6�����4��	��

��#�	�� �� �������� ��� ��������	�
��& 	� ���6�5 ��#���&

�������	����&3����>������	���	�������������������	�
��

�8����	�	���	�7 V�	��&>�#�����0	�	���		�������#������-

�����	�����#�	���
�������>��&�����������������5	����	�

��>���0������	���0������#��	����F����5	��>��?����&���&�����H&

��� ���	��� ��������	�� ����#�	� 	� ��>��� �� �	6�� ������-

��	�
�5	����5&������	�7����5��	����
�7����>�������8����-

	� �������	�������4�		������0�		���������	6������	��7

�����		���������6��>����������7������������0�	�&3�����-

��2�����>�&�����������������������	�
��&�������		�����#� 

9��0�5	�&	�����		7���
����������0�		����&������6�2��

���>����0��	���#��4�����������������	�
�5	��������		��

3���	���	������������������������
�&��5��7�������������

��>��� � ������ 	�������	��� ��������� ��>�0�� ���
� 	�

��0��	�����	�����
�8����	� 

V�	��&
�	�7��	��	���	��	����0�	� ������	��������	�	�

�����4��	����#�	�����������������������	�
�������2��	�

��& 3� ���5	���� �	����������	�
�5	�� 	��� ����	� 	� 7

������	�� ��� ������		� ��������	�
��& �� ����	����2��

	��>���	����������		��1�����	�������������������	��&���>

��������� �1�����	� �����������6������������
�� �����	�

���	� ������		� F� ����4 ��>����0�����& � ���� �����>�& 5�#�

������������5�	�		�H 



8

/,;20#$/:	$2;:)*+	�#1	<,01,"0.4

*2	�#-.�.4	1:)-":/#023#4	�	+-"240#

8 ����� R�	�����	�� ����	����� A������ � ���	���0	��&

��
����	�� � �������	�� ���� VV" ���	�0��& 3���.�"������

�"�����������$���(�#�%�*�����$����/���� ������������%,�����"��

��� ����*��,� �!�������0� %�0��� %��� ��� �������.�',�  "�$�%�

��%�����$������� "$(���� �����,� "%����"������� ��1�� ��.�"������

�������.�#�  � �$��� �*����,� ����� ��� �$�������
.& ���� ����		�

������4����� �� ���#����� 	� ������	� ����6�		� ��>���	�

��������	�
��& � ����4	������� ����>��������#� ������� ���

���������6�	� <��720��#�2&���4���-�0��	�
�=�4	����	�#�

�����������	���0	�&��
����	����������	������/+,,����F�

����0����58����	�H&����		� ��>����0��� �1�����	� �������-

��		������������� 

[ ������2��9���	�������	���� ����	����	�&3����>�&

������4�7&3�������	�	��>������������	���������	�
�2��

��	���2�����0���	�������>?7������������	������#�	�&��7

���������	�����������#�2������&�����4���

• 8���	���4�	�#�������	��S���8����	�������2��	�]

• ���
����	� ����	���4�	�#� 
�	�����	�#� ��#�	�

����	��0������������	����	����������4�������54�	�� �

0��������]

• ����	���4�	�� ���> F������	������H � ����	� ��>����-
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3 abLLNccKK�defbdbLNf&(bfNMO�dgahOchiMOjNklcm&nKdKiMOabL-

LKdcU16 (2005) Article 3: the equal right of men and women to the enjoyment
of all economic, social and cultural rights, E/C.12/2005/3, 13 May 2005.
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