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   Рациональное 
использование 
окРужающей сРеды и 
смягчение последствий 
стихийных бедствий

 
 1.  комиссия по положению женщин напомина-

ет, что в пекинской декларации и платформе 
действий было признано, что ухудшение 
состояния окружающей среды и стихийные 
бедствия отражаются на жизни всех людей и 
нередко оказывают более непосредственное 
воздействие на женщин и что было рекомен-
довано продолжить изучение вопроса о роли 
женщин и окружающей среде. на двадцать 
третьей специальной сессии генеральной 
ассамблеи (2000 год) было отмечено, что 
стихийные бедствия являются актуальной 
проблемой, влияющей на полное осущест-
вление платформы действий, и подчеркнута 
необходимость учета гендерных аспектов 
при выработке и осуществлении стратегий 
предотвращения, смягчения последствий 
стихийных бедствий и восстановления. 
комиссия напоминает также о выраженной 
в декларации тысячелетия организации 
объединенных наций (резолюция 55/2 
генеральной ассамблеи) решимости активи-
зировать сотрудничество в целях уменьшения 
количества и смягчения последствий стихий-
ных бедствий и антропогенных катастроф, 
а также о резолюции 46/182 генеральной 
ассамблеи, содержащей руководящие прин-
ципы в отношении гуманитарной помощи.

 2.  комиссия глубоко убеждена в том, что экономи-
ческое развитие, социальное развитие и защита 
окружающей среды являются взаимозависи-
мыми и взаимодополняющими компонентами 
устойчивого развития, служащего основой для 
наших усилий по обеспечению более высокого 
качества жизни для всех народов.

 3.  комиссия подтверждает стратегические цели 
и меры, принятые четвертой всемирной кон-
ференцией по положению женщин, состояв-
шейся в пекине в 1995 году, и сформулиро-
ванные в итоговом документе состоявшейся 

в 2000 году двадцать третьей специальной 
сессии генеральной ассамблеи под названием 
«женщины в 2000 году: равенство между мужчи-
нами и женщинами, развитие и мир в XXI веке».

 4.  комиссия признает, что женщины играют важ-
нейшую роль в уменьшении опасности стихий-
ный бедствий (предупреждение, смягчение 
последствий и обеспечение готовности), осу-
ществлении ответных мер и восстановлении, 
а также в управлении природными ресурсами, 
что стихийные бедствия усугубляют уязви-
мость и что некоторые женщины являются 
особенно уязвимыми в этом контексте. 

 5.  комиссия признает также, что необходимо 
усилить способность женщин вести борьбу со 
стихийными бедствиями и оказывать поддерж-
ку своим семьям и общинам после стихийных 
бедствий в целях реконструкции и восстановле-
ния своих общин и принятия мер по смягчению 
последствий будущих стихийных бедствий.

 6.  комиссия признает необходимость укрепле-
ния потенциала женщин и институциональ-
ных механизмов в плане реагирования на сти-
хийные бедствия в целях усиления равенства 
полов и расширения возможностей женщин.

7.  
  комиссия настоятельно призывает 
правительства и, в надлежащих 
случаях, соответствующие фонды и 
программы, организации и специа-
лизированные учреждения системы 
организации объединенных наций, 
международные финансовые уч-
реждения, гражданское общество, 
включая частный сектор и непра-
вительственные организации, и 
другие заинтересованные стороны 
принять следующие меры для уско-
рения процесса решения этих стра-
тегических задач в целях удовлетво-
рения потребностей всех женщин:
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 а)  обеспечение равенства полов и осущест-
вляемого с учетом гендерных особенностей 
управления природопользованием и умень-
шения опасности стихийных бедствий, при-
нятия ответных мер в связи с ними и восста-
новления в качестве неотъемлемой части 
устойчивого развития;

 b)  принятие мер по учету гендерных аспектов 
при разработке и внедрении, наряду с про-
чим, механизмов экологически безопасного и 
устойчивого управления ресурсами и орга-
низации работ в случае стихийных бедствий 
и ликвидации их последствий и создание 
механизмов для анализа таких усилий;

 с)  обеспечение всестороннего участия женщин 
в принятии решений по вопросам устойчиво-
го развития и управлении процессом умень-
шения опасности стихийных бедствий на всех 
уровнях;

 d)  обеспечение полного осуществления жен-
щинами и девочками всех прав человека — 
гражданских, культурных, экономических, 
политических и социальных, включая право 
на развитие, — в том числе в процессе умень-
шения опасности стихийных бедствий, при-
нятия ответных мер в связи с ними и восста-
новления; в этом контексте особое внимание 
следует уделять предупреждению насилия по 
признаку пола и осуществлению соответству-
ющего судебного преследования;

 е)  обеспечение учета гендерных аспектов в 
ходе проводимых в настоящее время иссле-
дований, в частности учеными, по вопросу о 
последствиях изменения климата, опасных 
природных явлений, стихийных бедствий и 
связанной с этим экологической уязвимости, 
включая основные причины этого, и поощре-
ние применения результатов таких исследо-
ваний при разработке политики и программ;

 f)  сбор демографических и социально-эконо-
мических данных и информации с разбивкой 
по полу и возрасту, выработка националь-
ных показателей, учитывающих гендерные 
особенности, и анализ гендерных различий 
применительно к регулированию приро-
допользования, стихийным бедствиям и 

уменьшению связанных с этим ущерба, опас-
ности и уязвимости;

 g)  выработка, обзор и осуществление, в над-
лежащих случаях при участии и содействии 
женских групп, законодательства, политики и 
программ, учитывающих гендерные особен-
ности, в том числе в отношении землепользо-
вания и планировании процесса урбанизации, 
управления природными ресурсами и окру-
жающей средой и комплексного управления 
водными ресурсами, в целях создания воз-
можностей для предотвращения ущерба и 
уменьшения его масштаба;

 h)  поощрение, при необходимости, разработки 
и осуществления национальных стандартов в 
области строительства, учитывающих опасные 
природные явления, с тем чтобы женщины, 
мужчины и семьи не подвергались большой 
опасности в результате стихийных бедствий;

 i)  включение гендерного анализа и методов 
картографирования опасных и уязвимых зон 
на стадии разработки всех соответствующих 
программ и проектов в области развития в 
целях повышения эффективности учета фак-
торов риска стихийных бедствий при равно-
правном участии женщин и мужчин;

 j)  обеспечение равного доступа женщин к 
информации и формальному и неформаль-
ному просвещению по вопросам уменьшения 
опасности стихийных бедствий, в том числе в 
рамках учитывающих гендерные особенности 
систем раннего оповещения, и расширение 
возможностей женщин в отношении приня-
тия соответствующих мер своевременным и 
надлежащим образом;

 k)  поощрение приносящей доход деятельности 
и создание возможностей в плане занятости, 
в том числе посредством предоставления 
микрокредитов и других финансовых ин-
струментов, обеспечение равного доступа к 
ресурсам, в частности права собственности 
на земли и имущество, включая жилье, и 
принятие мер по расширению возможностей 
женщин как производителей и потребителей 
в целях усиления способности женщин реаги-
ровать на стихийные бедствия;
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 l)  разработка и осуществление учитывающих 
гендерные особенности проектов оказа-
ния чрезвычайной экономической помощи 
и восстановления и обеспечение равных 
экономических возможностей для женщин, 
в том числе в формальном и неформальном 
секторах, с учетом утраты земли и имущества, 
включая жилье, и других производственных 
средств и личного имущества;

 m)  привлечение женщин в качестве полноправ-
ных и равноценных партнеров к созданию 
более безопасных общин и к определению 
национальных или местных приоритетов 
в целях уменьшения опасности стихийных 
бедствий и обращение к знаниям, квалифи-
кации и возможностям местного и коренного 
населения при управлении природопользо-
ванием и уменьшении опасности стихийных 
бедствий;

 n)  содействие наращиванию на основе имею-
щейся информации о потребностях и возмож-
ностях женщин и мужчин предназначенного 
для уменьшения опасности стихийных бед-
ствий потенциала на всех уровнях;

 o)  внедрение программ формального и нефор-
мального образования и профессиональной 
подготовки на всех уровнях, в том числе в та-
ких областях, как наука, техника и экономика, с 
использованием комплексного и учитывающе-
го гендерные особенности подхода к экологи-
чески безопасному и устойчивому управлению 
людскими ресурсами и уменьшению опасно-
сти стихийных бедствий, ответным мерам и 
восстановлению в целях изменения поведения 
и взглядов в сельских и городских районах;

 p)  обеспечение осуществления всеми пра-
вительствами обязательств, взятых ими в 
повестке дня на XXI век и пекинской плат-
формой действий и в итоговом докумен-
те двадцать третьей специальной сессии 
генеральной ассамблеи, включая обязатель-
ства в сфере оказания финансовой и техниче-
ской помощи и передачи экологически безо-
пасных технологий развивающимся странам, 
и обеспечение учета гендерных аспектов в 
процессе оказания всех видов такой помощи 
и передачи;

 q)  документальное закрепление передового 
опыта и извлеченных уроков, особенно по 
итогам осуществления на уровне общин эф-
фективных стратегий уменьшения опасности 
стихийных бедствий, ответных мер в связи с 
ними и восстановления при активном участии 
женщин и мужчин, и широкое распростране-
ние этой информации среди всех заинтересо-
ванных лиц;

 r)  совершенствование и создание программ 
охраны физического и психического здоровья, 
служб и сетей социальной поддержки в инте-
ресах женщин, которые страдают от послед-
ствий стихийных бедствий, в том числе травм;

 s)  укрепление потенциала министерств, орга-
нов, занимающихся чрезвычайными ситуа-
циями, практических работников и общин в 
области применения учитывающего гендер-
ные особенности подхода к управлению при-
родопользованием и уменьшению опасности 
стихийных бедствий, а также расширение 
участия специалистов и полевых работников 
из числа женщин;

 t)  налаживание конструктивного партнерства 
между правительствами, международными 
организациями и гражданским обществом, 
включая частный сектор и неправительствен-
ные организации, и другими заинтересо-
ванными сторонами в рамках комплексных 
и учитывающих гендерные особенности 
инициатив в области устойчивого развития, 
направленных на уменьшение экологической 
опасности;

 u)  поощрение гражданского общества, включая 
неправительственные организации, к обеспе-
чению учета гендерных аспектов в процессе 
содействия осуществлению инициатив в об-
ласти устойчивого развития, включая умень-
шение опасности стихийных бедствий;

 v)  обеспечение координации в системе 
организации объединенных наций, включая 
всестороннее и активное участие фондов, 
программ и специализированных учрежде-
ний в деятельности по учету гендерных аспек-
тов в рамках устойчивого развития, включая, в 
частности, управление природопользованием 
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и деятельность по уменьшению опасности 
стихийных бедствий.

 8.  комиссия по положению женщин призыва-
ет учитывать гендерные аспекты при осу-
ществлении всех стратегий и договоров, 
касающихся устойчивого развития, и при 
запланированном на 2004 год рассмотрении 
хода осуществления йокогамской стратегии 
обеспечения более безопасного мира: ру-
ководящие принципы для предотвращения 
стихийных бедствий, обеспечения готовности 
к ним и смягчения их последствий и содержа-
щегося в ней плана действий.

 9.  комиссия по положению женщин при-
ветствует предпринимаемые в рамках 
международной стратегии уменьшения 
опасности стихийных бедствий усилия по 
обеспечению учета гендерных аспектов при 
смягчении последствий стихийных бедствий.

 10.  комиссия по положению женщин привет-
ствует заявление по вопросам политики 
межучрежденческого постоянного комитета 
от 31 мая 1999 года, касающееся учета ген-
дерных аспектов при рассмотрении гумани-
тарных вопросов.

11.  
 комиссия по положению женщин 
приветствует созыв международной 
конференции по финансированию 
развития и отмечает содержащееся 
в проекте монтеррейского консен-
суса признание особых потребно-
стей женщин и важности равенства 
полов и расширения возможностей 
женщин, а также признание воздей-
ствия стихийных бедствий.

12.  
комиссия по положению жен-
щин приветствует также созыв 
всемирной встрече на высшем 
уровне по устойчивому развитию, 
которая состоится в йоханнесбурге, 
подчеркивает важность учета ген-
дерных аспектов на протяжении все-
го процесса и настоятельно призы-
вает обеспечить гендерный баланс 
в составе делегаций, а также вовле-
чение женщин в подготовку, работу 
и составление итогового документа 
всемирной встречи на высшем уров-
не и их всестороннее участие в этом, 
подтверждая тем самым привержен-
ность целям в отношении равенства 
полов на международном уровне. 
комиссия по положению женщин 
далее вновь заявляет, что все госу-
дарства и все народы должны со-
трудничать в деле решения важней-
шей задачи искоренения нищеты как 
необходимого условия обеспечения 
устойчивого развития в целях умень-
шения различий в уровнях жизни и 
более полного удовлетворения по-
требностей большинства мирового 
населения.  ■ 

источник: документ организации объединенных 
наций е/2002/27


