Выступление премьер-министра по случаю объявления о
кандидате Египта на пост главы ЮНЕСКО
Господа присутствующие
Позвольте сначала выразить благодарность за ваше участие в этом важном
культурном мероприятии. Приветствую Вас в Египетском музее - в этом
уникальном историческом месте, наполненном ароматом истории, предметами
искусства Древнего Египта, и в то же время являющемся примером
современной архитектуры и связи между историей и современностью.
Это мероприятие проходит в тот момент, когда в международном
сообществе происходят важные изменения на политическом, экономическом и
социальном уровнях, а также в сферах экологии и безопасности.
Противостояние этим изменениям требует усиления совместной работы на
местном, региональном и международном уровнях.
Культурный диалог, который прошел сегодня при участии значимых
египетских деятелей культуры о роли Египта и ЮНЕСКО и международных
культурных вопросах основывается на убежденности Египта в важности
направить народам мира послание о том, что обмен мыслями и творчеством
наилучшее средство в противостоянии вызовам, в первую очередь терроризму
и экстремизму. Невежественные группировки убивают невинных людей,
дестабилизируют обстановку, разрушают гуманитарное наследие. В этой связи
выражаю глубокие соболезнования братскому народу и правительству Франции
в связи с чудовищным терактом, который произошел в Ницце 14 июля.
Выражаем полную солидарность в этом испытании и подтверждаем, что такие
деяния еще больше сплотят нас в борьбе с силами зла.

Господа присутствующие
В этой связи растет важность ЮНЕСКО в противостоянии вызовам, в том
числе терроризму, экстремизму и насилию. В уставе ЮНЕСКО от 1945 года
говорится, что «мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании
людей следует укоренять идею защиты мира». Этот принцип остается верным и
по сей день. ЮНЕСКО играет роль совести человечества для укрепления мира и
безопасности посредством расширения деятельности в сферах образования,
науки, культуры, связи и др. сферах, таких как окружающая среда,
климатические изменения и спорт. При этом в центре этой деятельности
должны быть основные компоненты современного общества - молодежь и
женщины, с целью укрепления сотрудничества между нациями для гарантии
уважения принципов справедливости, закона, прав человека и противостояния
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основным вызовам без дискриминации по расовому, национальному,
языковому или религиозному признаку, в соответствии с уставом ООН.
Египет стремится осуществить «Национальную стратегию устойчивого
развития: видение 2030», которая была задумана после конструктивного и
насыщенного общественного диалога по таким вопросам, как образование,
инновации, знания, научные исследования, информационные технологии,
экология, изменения климата. Все эти сферы находятся в ведении ЮНЕСКО, как
гарантия прав новых поколений, борьбы с бедностью, достижения социальной
справедливости. Мы также стремились подтвердить ряд принципов, в первую
очередь возможность качественного образования для всех, уважение различий
без дискриминации, творчество и инновации для избавления человека от
невежества, ограниченного мышления и экстремизма.
Правительство стремилось включить эти пункты в свою программу,
представленную парламенту в марте. После утверждения сейчас эта программа
выполняется.

Господа присутствующие
Что касается связей между Египтом и ЮНЕСКО, то они насчитают более 70
лет. Египет был одной из стран учредителей при подписании устава 16 января
1945 года. Египет также был среди первых 20 стран, ратифицировавших устав. В
начале 50-х Египет и ЮНЕСКО связывало сотрудничество в сфере развития.
Египет планировал строить Асуанскую плотину, которая угрожала затоплением
памятников Нубии. Однако активные международные контакты тогдашнего
министра культуры Саруата Окаши совместно с ЮНЕСКО привели к началу
международной кампании по спасению этих древностей по принципу, «в мире
есть культурное наследие мировой ценности, которое следует защищать».
Кампании удалось собрать средства для спасения памятников Нубии, а Египет
успешно продолжил проект строительства Асуанской плотины.
Отмечу также, что Египет был членом исполнительного совета ЮНЕСКО с
первого собрания в 1946 году и является таковым до сих пор за исключением
нескольких лет. Таким образом, он приобрел опыт работы с механизмами
организации и ее деятельности. Этого преимущества нет у многих стран-членов.
У Египта есть и другие преимущества в рамках отношений с ЮНЕСКО,
отмечу некоторые из них:
- Богатое и разнообразное наследие разных эпох от Древнего Египта до Грекоримского, Коптского и Исламского периодов.
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-

Особое географическое положение, сочетающее в себе нильские корни
Африки, берега Средиземного моря, связывающие его с Европой и Западом,
а также берега Красного моря - связующее звено между Африкой и Азией.

- Мечеть Аль-Азхар, церковь Св. Марка, исламское, коптское и иудейское
наследие.
- Мягкая сила, представленная мыслителями, литераторами, учеными и
интеллигенцией.
- Центр арабской культуры.
- Вера в принципы диалога и уважения к другим, невмешательство во
внутренние дела других стран, а мир, основанный на международном
гармоничном сотрудничестве является стратегическим выбором внешней
политики и отношений со странами мира в рамках международных
организаций.
- Стремление к культурному многообразию, возвышение, защита и сохранение
гуманитарного наследия. Качественное образование, культура и
окружающая среда являются правами граждан по конституции 2014 года.
-

Стремление не отставать от эпохи информационных технологий,
максимальные усилия, направленные на развитие в сфере науки и
менеджмента знаний.

-

Африканская принадлежность в сочетании с арабской дает возможность
учитывать интересы и чаяния африканских народов и арабских стран.

Исходя из динамичности Египта на региональном и международном уровнях
в соответствии с интересами Египта в региональном и международном
контекстах, египетское государство считает, что у него есть возможности для
содействия формированию будущего видения достижения целей ЮНЕСКО,
выдвигаем кандидата на пост генерального директора. С момента создания
организации этот пост еще не занимали представители Арабского мира. Мы
уверены в важности послания и возможностях осуществить чаяния странчленов, особенно развивающихся, в рамках деятельности организации,
связанной с достижением целей устойчивого развития, утвержденных ООН в
сентябре прошлого года.

Дамы и господа
С площади Тахрир, которая стал символом свободы и славы, из Египетского
музея, который несет в своих стенах великолепие египетской цивилизации и
истории, всего в нескольких километрах от пирамид в Гизе и сфинкса 3

свидетеля человеческой истории с ее радостями и горечами, достижениями и
неудачами, вблизи от исторического Каира, где переплелись монотеистические
религии. К югу от Александрии, где 23 века назад находилась Александрийская
библиотека - центр мысли и просвещения, который был восстановлен в 2002-м
году в рамках постоянного стремления Египта к лидерству в сфере культуры и
знаний. Из колыбели цивилизаций рад объявить вам и всему миру, что
Арабская Республика Египет решила выдвинуть кандидатуру бывшего министра
по делам семьи и населения госпожи Муширы Хаттаб на пост генерального
директора ЮНЕСКО. У нее есть большой опыт работы на национальном и
международном уровнях. Этой кандидатурой Египет показывает миру пример
успешной и открытой египетской, арабской и африканской женщины. Она
всегда серьезно и разумно взаимодействовала с миром, полагается на
современное видение, способность к достижениям в полевой работе и
смелость в защите своей позиции.
Выдвигая эту кандидатуру, Египет показывает миру, что египетская
женщина имеет все возможности занимать важные посты, имея необходимый
профессионализм. Египет полагается на этот подход еще со времен цариц
Хатшепсут, Нефертити, Нефертари и др., несмотря на трудности достижения
равенства между полами не только между развивающимися странами, но и на
международном уровне.
В связи с важностью поста генерального директора ЮНЕСКО, была
сформирована высшая комиссия из представителей компетентных министерств
для обсуждения египетской кандидатуры для участия в этих выборах. После
обсуждения результатов работы комиссии, стали склоняться к официальному
выдвижению кандидатуры госпожи министра Муширы Хаттаб на это пост. Был
опрошен ряд дружественных государств, имеющих авторитет в ЮНЕСКО
относительно их видения шансов возможной египетской кандидатуры на
выборах. Реакция была очень положительной в свете большого
дипломатического и полевого опыта египетского кандидата в сферах работы
ЮНЕСКО. На основании этого было принято решение выдвинуть ее кандидатуру
на этот высокий пост.

Дамы и господа
Занимая пост министра по делам семьи и населения, наш кандидат приобрела
широкие контакты на международном уровне с правительствами, международными и
неправительственными организациями, международными исследовательскими
центрами, у нее богатая биография и опыт работы в международных организациях,
административные способности руководства большим числом сотрудников, она также
умеет достигать консенсуса по сложным вопросам.
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Помимо разнообразного опыта, о котором вы все знаете и о котором говорится в
ее биографии, у нашего кандидата есть достижения и в полевой работе. Она лично
ездила по провинциям Египта от севера до юга, с востока до запада, где следила за
выполнением инициатив в сферах образования, развития и прав человека, охраны
окружающей среды, борьбы с торговлей людьми, любыми видами насилия,
дискриминации и других сферах компетенции ЮНЕСКО. Благодаря этому, она стала
лидирующей женщиной в сферах своей работы. Как вы знаете только идей и
письменных инициатив недостаточно для оценки успехов ответственного лица. А суть
заключается в выполнении и выходе в поле для достижения целей.

Господа присутствующие
В завершении хотел бы подтвердить, что египетское государство со всеми своими
официальными и неофициальными органами, усилиями своих граждан, поддержит эту
кандидатуру. В организации есть понимание, что следующий генеральный директор
должен быть из арабской страны для достижения справедливого географического
баланса. Арабские страны это единственная группа, которая еще не удостаивалась
чести, чтобы ее представители занимали должность генерального директора ЮНЕСКО.
Несомненно, с учетом его культурного, исторического, мыслительного и
просветительского вклада, Египет достоин этого поста, чтобы оставить свой след в
истории этой организации.
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Речь Муширы Хаттаб, египетского кандидата на пост Генерального
директора Организации Объединённых Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО)
Каир, 19 июля 2016 г

Дамы и господа!
В этот судьбоносный для меня момент, сложно выразить все теснящиеся в
груди чувства после моего выдвижения как кандидата на пост Генерального
директора Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО). Это и благодарность за доверие, оказанное мне моей
страной, и признательность президенту республики и всем, кто внес свой вклад
в демократический процесс выбора кандидата. Я горжусь оказанной мне
честью, но и ощущаю всю ответственность за достижение поставленных целей.
В то же время я уверена в том, что дочери и сыновья моей страны , а также
государственные учреждения окажут необходимую поддержку для того, чтобы
Египет сумел возглавить эту организацию впервые в ее истории.
Я осознаю бремя ответственности, которое ложится на ЮНЕСКО в этот
бурный период истории человечества, страдающего от волны экстремизма,
разгула воинствующего невежества и кампании по разрушению наследия и
произведений творчества. Я понимаю, что для эффективного противостояния
этой террористической атаке, которая приводит к гибели невинных день за
днем, необходима та гуманитарная миссия, ради которой создавалась ЮНЕСКО
- строительство мира в умах человечества посредством подъема образования,
науки и культуры.
На протяжении моей долгой работы на дипломатическом поприще мне
довелось непосредственно ощутить особое положение, которое ЮНЕСКО
занимает среди учреждений ООН. ЮНЕСКО, благодаря своей цивилизационной,
образовательной и культурной миссии, по праву считается совестью
человечества. Кроме того, пути этой организации переплелись с историей моей
страны и оставили след в моем сознании, когда в 50-х и 60-х годах прошлого
века ЮНЕСКО сотрудничала с Египтом для спасения памятников Нубии. Эта
операция считается одних из первых, масштабнейших и важнейших кампаний
по спасению объектов мирового наследия, которыми гордится не только
египетский народ, но и все человечество.
С другой стороны, работа в Министерстве иностранных дел,
принадлежностью к которому я горжусь, дала мне навыки взаимодействия с
различными культурами, научила меня уважать каждую из них, обогащаться от
общения с ними и работать на их благо. Мои прочные и близкие отношения с
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великим южноафриканским лидером Нельсоном Манделой, во время моей
работы как посла Египта в этой стране, укрепили мое убеждение, что величие
кроется в скромности, открытости к взаимодействию и в силе воли. В этой связи
мне вспоминаются слова Мандела: «Каждый день есть возможность изменить
мир к лучшему. Возьми инициативу в свои руки, чтобы вдохновить перемены».
За долгие годы моей работы дипломатом, представляющим свою страну,
сначала в ООН, затем в Австралии и Южной Африке, когда я ездила из страны в
страну, посещала конференции, возглавляла египетские делегации, я осознала
также, что Египет — поистине древняя страна с сильным влиянием. «Мягкая
сила» Египта, богатая своими источниками, является одной из важнейших опор
цивилизационной и культурной роли страны. В этой связи позвольте мне
упомянуть о египетской мудрости и гениальности с древнейших времен и о
значении слова мир. Мир — это ключевое слово, а плюрализм и открытость
перед лицом других культур — это его суть. Сегодня больше чем когда-либо
необходимо, чтобы призыв Египта к открытости, умеренности и срединности
достиг всего мира. Нет сомнения, что ЮНЕСКО в этом отношении представляет
собой трибуну, достойную, чтобы ее занял Египет, чтобы риторика организации
приобрела остроту, силу и влиятельность, одновременно с активной ролью
организации и неустанными усилиями для обеспечения прав каждого человека
на образование, участие в культурной жизни, права гордиться
своей
идентичностью, уважая культурное разнообразие других и получать пользу от
научного прогресса, вознося ценности человеческого достоинства,
справедливости и свободы.

Дамы и господа!
Новая история свидетельствует, что пламя просвещения в регионе
разгорелось в Египте, начиная с просветительской роли нашей страны с начала
XIX в. В последующие годы эту роль продолжали пионеры модернизации в
различных областях знания и творчества: в литературе, поэзии,
изобразительном искусстве, театре, кинематографе, музыке и других областях
искусства. Все это внесло вклад в формирование арабского самосознания.
Никогда не забываю, что я — выпускница Каирского университета, первого
современного университете в регионе, который был создан по инициативе
просвещенной египетской женщины. Это был беспрецедентный случай — она
не только подарила землю для университета, но и пожертвовала все свое
богатство и даже украшения. В этом мы находим важный урок по строительству
общества. На протяжении все своей истории университет принимал в свои ряды
пионеров просвещения. Его возглавлял великий мыслитель и просветитель
Ахмед Лютфи Ас-Сайед. Факультет литературы возглавил великий писатель
Таха Хусейн, а факультет наук — Мустафа Мушрифа-паша, выдающийся ученый,
7

достижения которого заслужили высокую оценку Эйнштейна, выразившуюся в
его прекрасных прощальных словах на смерть египетского ученого.
Как одна из дочерей Египта, я принимаю это выдвижение на столь высокую
должность. В своем уме и сознании я несу цивилизационное наследие и
культурный капитал моей страны, а также мой собственный личный опыт,
накопленный за время работы на службе общества, в том числе в области
образования, культуры, дел молодежи, прав женщин и детей. Позвольте мне
выразить благодарность и признательность сотням тысяч дочерей и сынов
Египта, живущих в поселках и деревушках, за их вклад, поддержку и помощь на
протяжении десятилетия с лишним. В течение этого срока мы вместе наметили
достижения, которые в совокупности стали качественным гуманитарным и
цивилизационным скачком во всех смыслах этого слова. Достижения,
вдохновившие мир и достигнутые благодаря мужеству и вкладу миллионов.
В этой связи я могу привести в пример инициативу ЮНЕСКО «Образование
для всех». Можете ли вы поверить, что бедняки пожертвовали землю, чтобы мы
смогли построить на ней школы для девочек, лишенных права на образование?
Вместе мы построили 2200 школ, где могут учиться девочки. В этих усилиях
принимали участие 7 из организаций ООН, правительство, организации
гражданского общества и наши партнеры по развитию. Используя свой
цивилизационный багаж и опыт, я вместе со всеми участвовала в
формировании просветительского видения и национального рабочего плана, в
рамках которого мы разделили роли и работали как добровольцы, инвестируя
усилия и финансы, и достигли удивительной гармонии в нашей команде.
Большой честью для меня стали руководящие должности, порученные мне в
национальных рабочих группах в рамках удивительной системы, объединившей
сотни тысяч людей, которые работали с любовью, самоотверженностью и
энтузиазмом в прочном и искреннем партнерстве и координации.
ЮНЕСКО задокументировала этот египетский опыт, чтобы он вдохновлял
других в разных уголках мира. В замечательной книге рассказывается история
девочки из деревни Радван, которая сказала: «Я помню, что в день, когда я в
первый раз пошла в школу, мне казалось, что я лечу в небе. Я шла узнать о
мире, как живут другие люди, что они делают. Просто взглянув на то, что было
за стенами моего дома, я поняла, что учеба — это прекрасно».
И я говорю ей: да, дочка - учеба — это прекрасно.
Слова этой девочки отражают тот цивилизационный и культурный скачок и
новый уровень развития качества образования, который принесли эти школы
для сотен тысяч девочек и членов их семей.
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Я приведу здесь другой пример, выражая свою благодарность и
признательность за дорогое мне доверие со стороны деревенских женщин и
мужчин. Целые деревни поднималась в порыве беспримерного мужества,
чтобы искоренить вредоносную и отжившую практику, которую ложно
приписывают нашей высокой культуре — калечение детородных органов
девочек.
Деревни сумели превратить эту практику, которая на протяжении долгих
лет распространялась под покровом тьмы, в преступление, наказуемое по
закону. Этот закон предложили и защищали все те же деревенские жители.
Народные массы участвовали в написании закона и сами защитили его, когда
некоторые пытались отменить его, в попытке предать права человека забвению
в бурные переходные годы.
Я остановлюсь на образовании. Воспитание и образование занимают
первоочередное место в моем видении для ЮНЕСКО. Это не просто
обязательные к исполнению права человека, но и показатель твердого
экономического курса. Это самый выгодный вид инвестирования — доходность
от него превышает доходность обычных инвестиций в 7 раз. Мы должны
понять, что образование — это самый мощный экономический проект в мире
для обеспечения достатка человечества. И прибыльность этого проекта
возрастает с понижением возраста тех, которые начинают свое обучение. Мое
видение переходит границы обеспечения права на получение образования, оно
требует достичь цели, по которой все страны пришли к консенсусу, обозначив
ее так: «Образование должно быть направлено на максимальное развитие
личности ребенка, его талантов, умственных и физических способностей, а
также на воспитание уважения к правам человека и основным свободам,
выработку уважения к самому себе, своей культурной самобытности, языку,
личностной ценности, национальным ценностям страны проживания ребенка,
страны, где он вырос, и цивилизаций, отличающихся от его цивилизации. Такое
образование направлено на подготовку ребенка к ответственной жизни в
свободном обществе, в духе взаимопонимания, мира, терпимости, гендерного
равенства, дружбы между всеми народами, этническими, национальными и
религиозными группами. Такое образование
прививает уважение к
окружающей среде».

Дамы и господа!

9

Мушира Хаттаб
Карьера
После дипломатической карьеры Мушира Хаттаб в последние 15 лет сменила
свою деятельность на сферу развития и прав человека. Она является
признанным мировым экспертом в этой сфере как на международном, так и
национальном уровне.
С 2009 по 2011 год занимала должность министра по делам семьи и
населения.
Занимала должность послa Египта в Чехословакии (1992 - 1994 гг.), первого
посла Египта в Южной Африке (1994 - 1999 гг.), генерального секретаря
Национального совета по вопросам детства и материнства (1999 - 2009 гг.). Под
ее руководством работали тысячи сотрудников. Она имеет опыт руководства
организацией для молодежи, а также была членом Египетского совета по
внешним вопросам.
Хаттаб имеет длинный послужной список в разных сферах, в том числе
вопросах образования и культуры. В декабре 2013 года вошла в пятерку
главных активисток в сфере прав человека на Ближнем Востоке и в Северной
Африке.
Является членом Египетского совета по внешним делам. В 2011 - 2014 гг.
была экспертом и преподавателем программы «Женщина на государственной
службе», основанной госсекретарем США.

Деятельность
 С 2011 года посещающий преподаватель в области прав человека в
университете для иностранцев в Перудже в Италии.
 Член

совета

кафедры

политологии

факультета

политэкономии

университета Бени-Суэйф.
 Была избрана экспертом по правам ребенка в одном из комитетов ООН
по правам человека в Женеве (2002 - 2010 гг.). Позже стала
заместителем председателя комитета.
 Посещающий профессор в сфере государственной политики в центре
Woodrow Wilson в Вашингтоне (2012 г.).
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 Председатель временного правительственного комитета по вопросам
детей жертв и свидетелей преступлений.
 Заместитель председателя международного бюро по правам ребенка в
Монреале (2005 - 2011 гг.).
 Член совета ООН по борьбе с торговлей людьми, в том числе и детей,
Вена (2008 г.).
 Заместитель председателя международной организации Афлатон по
финансовому и социальному образованию для детей, Амстердам, (2008
- 2011 гг.).
 Член попечительского совета союза телерадиовещания, председатель
комитета по вопросам семьи и ребенка (2000 - 2009 гг.), Египет.
 Член высшего университетского совета.
 Член совета правления организации по спасению детей, Амстердам,
Голландия (2003 - 2009 гг.).
 Член совет правления организации Vodafone по социальному развитию,
Египет (2002 - 2009 гг.).
 Член международного клуба Ротари (2010 г.).

Образование


Каирский университет.



Степень кандидата наук по международному праву в области прав
человека.



Магистратура в области международных отношений университета
Северной Каролины, США.



Бакалавр Каирского университета, факультет политэкономии, кафедра
политологии, Египет.

Ордена


Ордена от президента Италии, 2007 и 2010 гг.



Орден доброй надежды от президента ЮАР, 1999 г.

Национальные заслуги
Мушира Хаттаб известна как эффективный управленец, имеет опыт работы
с гражданским обществом и странами-донорами. Все ее достижения связаны со
сферами развития, образования и культуры. Сотрудничала со многими
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национальными и международными организациями, такими как агентства ООН
и организации-доноры.

Примеры результатов ее деятельности:


Сделала

образование

и

культуру

приоритетами

для

достижения

устойчивого развития. Участвовала во многих программах реформирования
и повышения качества образования.


В рамках инициативы генсека ООН под руководством ЮНЕСКО (Дакар, 2000
г.), выполняла ведущую роль в программе по обучению девочек в возрасте
6 - 13 лет, которые выпали из школьного образования.



Выработала пятилетний план для образования девочек в провинциях, в
которых наблюдался наибольший пробел в образовании мальчиков и
девочек.



Организовала курсы повышения квалификации для сотен директоров школ,
учителей

и

профессионалов

образования,

в

здравоохранения,

сферах

прав

устойчивого

человека,
развития,

активного
борьбы

с

наркотиками, СПИДом, ранними браками и женским обрезанием.


Основала первую бесплатную службу скорой помощи на национальном
уровне.



В 2006 года совместно с факультетом политэкономии Каирского
университета провела исследование о доле бюджетных расходов на детей
и их эффективности.



На протяжении своей профессиональной карьеры Хаттаб успешно
заключала

партнерства

с

частным

сектором,

в

том

числе

и

с

транснациональными корпорациями, в рамках социальной ответственности
для улучшения среды

проживания в

неблагоустроенных районах,

поддержки жертв торговли людьми и бездомных детей-инвалидов.


Благодаря ее усилиям и контактам с народными массами, женское
обрезание

превратилось

из

социального

обычая

в

наказуемое

преступление.


Основала первую организацию в Египте по борьбе с торговлей детьми,
совместно с Международной организацией по миграции создала приют для
жертв.
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Инициировала национальную кампанию против ранних браков, добилась
повышения минимального возраста вступления в брак для девочек до 18
лет.



Совместно со многими агентствами ООН, такими как ЮНЕСКО, ПРООН,
ЮНИСЕФ и др. руководила многими крупными национальными проектами.

Международный опыт


Имеет большой опыт дипломатической работы.



Подготовка молодых женщин-лидеров.



Исследователь в сфере государственной политики в международном
центре Woodrow Wilson.



Читает лекции как эксперт в рамках программы Китая по роли гражданских
организаций, в том числе и в Пекине в 2014 году.



Эксперт

и

спикер

на

многих

мероприятиях,

организованных

спецпредставителем генсека ООН по вопросам насилия против детей.


Занималась деятельностью по борьбе с традиционными вредными
практиками, совместно с европейскими организациями, работающими в
этой сфере.



Как женщина-мусульманка играла активную роль в распространении
культуры уважения образования как средства достижения устойчивого
развития.

Опыт работы в комитете ООН по правам ребенка (2002 - 2010 гг.)


На протяжении 8 лет была экспертом, докладчиком и заместителем
председателя комитета по правам ребенка.



Работая в комитете, придала международную сторону ее деятельности в
Национальном совете по вопросам детства и материнства.



Представляла комитет на многих собраниях.



Член технической группы по формулировке комментария комитета на 12
статью соглашения о правах ребенка относительно учета мнения
ребенка.



Член консультационной команды ООН по вопросам детей, оставшихся
без опеки родителей.
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Руководила подготовкой и 3-го и 4-го докладов Египта комитету по
правам ребенка.



Сыграла активную роль в подготовке доклада ООН о насилии против
детей.



До 2011 года возглавляла региональный комитет по Ближнему Востоку и
Северной Африке и Египетский национальный комитет по насилию
против детей.



Организовала 3 консультационных конференции по региону Ближнего
Востока и Северной Африке о насилии против детей в 2005, 2006 и 2007
годах.



Рецензировала ряд докладов о правах ребенка и развитии человеческих
ресурсов.

Руководила подготовкой ряда документов национальной
политики:


Национальная стратегия по вопросам семьи (2011 г.).



Доклад о бюджете прав ребенка (2006 г.).



Национальный план борьбы с насилием против детей (2006 г.).



Пятилетний план в соответствии с документом о мире достойном детей
(2005 г.).



Национальная стратегия по защите молодежи от наркотиков (2005 г.).



Национальная стратегия по борьбе с детским трудом.



Национальная стратегия по реабилитации уличных детей ( 2003 г.).



Национальная стратегия по образованию для девочек (2002 г.).



Национальное исследование по явлению детского труда (2002 г.).



Проверка бюджета на детей (2006 г.).



Национальный план по борьбе с насилием по отношению к детям (2006 г.).
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Выступление господина министра иностранных дел по случаю объявления о
кандидате Египта на пост генерального директора ЮНЕСКО
Господин премьер-министр
Дамы и господа
Госпожа министр Мушира Хаттаб - наш кандидат на пост генерального
директора ЮНЕСКО
В начале хотел бы отметить выбор госпожи Муширы Хаттаб в качестве
кандидата на пост генерального директора ЮНЕСКО. Не буду долго
рассказывать о ее заслугах, она и так всем известна. На ее счету достижения в
разных сферах. Она является образцом египетской женщины способной достичь
большого успеха на своих постах.
После культурного диалога и слова премьер-министра, остановлюсь на двух
моментах, связанных с нашей кандидатурой на пост генерального директора
ЮНЕСКО.
Во-первых, как вы знаете, вчера завершился саммит Африканского союза в
Кигали. Министерской комиссии, исполнительному совету и лидерам стран
союза была предложена кандидатура госпожи Муширы Хаттаб на пост
генерального директора ЮНЕСКО. Таким образом, министр Мушира Хаттаб
стала официальным кандидатом африканского континента на предстоящих
выборах.
Учитывая, что выборы пройдут в октябре 2017 года, министры и
африканские лидеры согласились в виде исключения досрочно утвердить
египетского кандидата, хотя правила союза не допускают этого. Это связано со
значимостью Египта и его культурным и историческим значением. Естественно,
он является лидером стран, стремящихся к этому посту. Хаттаб является
достойным кандидатом на этот пост в виду ее квалификации, биографии,
разнообразного опыта. Благодарю ответственных лиц в африканских странах за
поддержку в утверждении кандидатуры, и уверяю Вас, что она будет лучшим
представителем нашего африканского континента богатого своим
многообразием и отличающегося стремлением занять достойное место среди
народов мира и идти в будущее, полагаясь на науку и знания. Она также будет
лучшим представителем арабской цивилизации с ее наследием и вкладом в
гуманитарное наследие. Это усилит позиции этой цивилизации, особенно, когда
мир столкнулся с террористическими организациями, которые стремятся
ухудшить имидж арабской и исламской цивилизации, которую представляют
более миллиарда человек. Кандидат Египта является уникальным примером
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арабской и африканской женщины, внесшей вклад в развитие своей страны и
нации.
Во-вторых, не стоит говорить, что институты египетского государства
объединят усилия для поддержки этой кандидатуры, используют все доступные
возможности для соответствующего продвижения кандидатуры, при
координации с дружественными странами, обещавшими использовать свои
связи для поддержки кандидата Египта.
Кроме того, был сформирован консультационный совет предвыборной
кампании при участии египетских ученых, высокопоставленных египтян
известных на международной сфере в разных сферах. При формировании
совета учитывался опыт его членов в сферах работы ЮНЕСКО - образовании,
науке, культуре, памятниках, экологии, устойчивого развития, связи и
информационных технологиях, а также имеющие широкие связи на
международном уровне для их использования в предвыборной кампании.
Объявляю о составе консультационного совета нашей кампании на пост
генерального директора ЮНЕСКО в алфавитном порядке:
Господин Исмаил Сараг Эддин
Господин Габер Асфур
Господин Захи Хаввас
Господин Амр Бадр
Господин Фарук Эль-Баз
Госпожа Фатма Аль-Захраа Атман
Господин Мохамед Салмави
Господин Мохамед Фарид Хамис
Господин Мустафа Эль-Феки
Госпожа Малек Заалук
Госпожа Надья Макрам Абейл
Господин Насер Абдель Латиф
Господин Хишам Аль-Хазандар
Господин Хишам Эль-Шериф
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