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   Финансирование 
деятельности по 
обеспечению равенства 
между мужчинами и 
женщинами и расширению 
прав и возможностей 
женщин

 1.  Комиссия по положению женщин вновь 
подтверждает пекинскую декларацию и 
платформу действий, в которых подчеркива-
ется, что необходимо принять политическое 
обязательство о предоставлении людских и 
финансовых ресурсов для целей расширения 
прав и возможностей женщин и что финан-
совые средства на эти цели должны опреде-
ляться и мобилизоваться из всех источников и 
по всем секторам, а также положения итого-
вых документов двадцать третьей специаль-
ной сессии генеральной ассамблеи, которая 
призвала правительства учитывать гендерные 
аспекты при разработке, развитии, принятии 
и исполнении всех политических решений и 
бюджетных процессов с целью содействовать 
справедливому, эффективному и надлежа-
щему распределению ресурсов и выделению 
адекватных бюджетных ассигнований на 
поддержку программ в области гендерного 
равенства и развития, которые содействуют 
расширению прав и возможностей женщин.

 2.  Комиссия вновь подтверждает заявление, 
принятое по случаю десятой годовщины 
четвертой всемирной конференции по поло-
жению женщин, в котором подчеркивалось 
сохранение проблем и препятствий в деле 
осуществления пекинской декларации и 
платформы действий и итоговых докумен-
тов двадцать третьей специальной сессии 
генеральной ассамблеи и было взято обя-
зательство принять дополнительные меры 
для обеспечения их полного и ускоренного 
осуществления.

 3.  Комиссия ссылается на итоговый документ 
международной конференции по финансиро-
ванию развития, проходившей в монтеррее, 

мексика, в 2002 году, в котором, среди прочего, 
подтверждалась важность целостного подхода 
к взаимосвязанным национальным, междуна-
родным и системным проблемам финансиро-
вания развития, устойчивого, учитывающего 
гендерные аспекты и нацеленного на удовлет-
ворение интересов людей во всем мире.

 4.  Комиссия также напоминает о всемирном 
саммите 2005 года и вновь подтверждает, 
что полное и эффективное осуществление 
пекинской декларации и платформы дей-
ствий и итоговых документов двадцать 
третьей специальной сессии генеральной 
ассамблеи, международной конференции 
по народонаселению и развитию и других 
соответствующих встреч на высшем уровне 
и конференций организации объединенных 
наций является важным вкладом в достиже-
ние международно согласованных целей в 
области развития, в том числе целей, сфор-
мулированных в декларации тысячелетия 
организации объединенных наций и касаю-
щихся обеспечения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин.

 5.  Комиссия вновь подтверждает положе-
ния Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и 
Факультативного протокола к ней, а также 
Конвенции о правах ребенка и принимает к 
сведению работу Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин по 
практической реализации принципа равно-
правия между женщинами и мужчинами, 
между девочками и мальчиками.

 6.  Комиссия также подтверждает, что госу-
дарства несут главную ответственность за 
содействие обеспечению равенства полов и 
расширению прав и возможностей женщин 
и девочек и что учет гендерных факторов 
и функционирование национальных меха-
низмов являются необходимыми и играют 
исключительно важную роль в осуществле-
нии пекинской декларации и платформы 
действий и что для обеспечения эффектив-
ности национальных механизмов решающее 
значение имеют стабильная организационная 
база с четко определенными полномочиями; 
создание этих механизмов на максимально 
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высоком уровне; механизмы отчетности; 
партнерские отношения с гражданским обще-
ством; транспарентность политического про-
цесса; адекватность финансовых и людских 
ресурсов и неизменная политическая воля.

 7.  Комиссия напоминает, что в платформе 
действий признается, что для ее осуществле-
ния необходимы достаточные финансовые 
ресурсы на национальном и международном 
уровнях и что укрепление соответствующего 
национального потенциала развивающихся 
стран требует скорейшего выполнения согла-
сованных показателей общего объема офи-
циальной помощи в целях развития, поступа-
ющей от развитых стран. Комиссия признает 
важное значение использования в полном 
объеме всех источников финансирования 
развития.

 8.  Комиссия признает также важное значение 
учета гендерной проблематики как инстру-
мента обеспечения гендерного равенства, а 
следовательно и необходимость содейство-
вать учету гендерной проблематики при раз-
работке, осуществлении, контроле и оценке 
политики и программ во всех политических, 
экономических и социальных сферах и укре-
плять возможности системы организации 
объединенных наций в вопросах гендерного 
равенства.

 9.  Комиссия вновь подтверждает, что обеспече-
ние гендерного равенства, а также поощре-
ние полного осуществления прав человека и 
основных свобод для всех и их защита яв-
ляются важным условием для продвижения 
вперед в таких областях, как развитие, мир и 
безопасность, и подчеркивает, что обеспече-
ние мира неразрывно связано с обеспечени-
ем равенства между женщинами и мужчина-
ми и развитием.

 10.  Комиссия вновь подтверждает, что поощре-
нию, защите и уважению всех прав человека и 
основных свобод женщин, включая право на 
развитие, которые являются универсальными, 
неделимыми, взаимозависимыми и взаимос-
вязанными, должно уделяться первоочеред-
ное внимание во всех стратегиях и програм-
мах, нацеленных на искоренение нищеты, и 

подтверждает также необходимость приня-
тия мер по обеспечению для каждого чело-
века права участвовать в экономическом, 
социальном, культурном и политическом 
развитии, вносить свой вклад в этот процесс и 
пользоваться его благами.

 11.  Комиссия отмечает растущее число под-
тверждений того, что инвестирование средств 
в интересах женщин и девочек дает много-
кратную отдачу, в частности, в плане повы-
шения производительности и эффективности 
и достижения устойчивого экономического 
роста и что расширение экономических прав 
и возможностей женщин является решающим 
для достижения целей в области развития, 
сформулированных в декларации тысячеле-
тия, и для искоренения нищеты, и признает 
необходимость выделения адекватных ресур-
сов на всех уровнях, укрепления механизмов 
и потенциала и повышения действенности 
политики, учитывающей гендерную пробле-
матику, для полного использования эффекта 
мультипликатора.

 12.  Комиссия вновь подтверждает цели сокра-
щения показателей материнской и детской 
смертности, борьбы с вич/спидом и улучше-
ния к 2015 году охраны материнства, кото-
рые среди других целей в области развития 
сформулированы в декларации тысячелетия, 
и также цели обеспечения всеобщего доступа 
к услугам в области охраны репродуктивного 
здоровья, поставленные на международной 
конференции по народонаселению и разви-
тию, которые важны для поощрения гендер-
ного равенства и расширения прав и возмож-
ностей женщин.

 13.  Комиссия напоминает о признании в 
пекинской платформе действий роли 
организации объединенных наций, в том 
числе фондов, программ и специализирован-
ных учреждений, в частности особой роли 
Фонда организации объединенных наций 
для развития в интересах женщин (юниФем) 
и международного учебного и научно-ис-
следовательского института по улучшению 
положения женщин (муниуж) в рамках 
их соответствующих полномочий, а также 
роли Канцелярии специального советника 
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по гендерным вопросам и улучшению по-
ложения женщин и отдела по улучшению 
положения женщин как неотъемлемой части 
системы организации объединенных наций в 
деле поощрения равенства полов и расшире-
ния прав и возможностей женщин, а соот-
ветственно и в осуществлении платформы 
действий.

 14.  Комиссия также напоминает о том, что 
бреттон-вудские учреждения, другие финан-
совые учреждения и частный сектор также 
должны играть важную роль в обеспечении 
того, чтобы финансирование, выделяемое на 
цели развития, способствовало обеспечению 
гендерного равенства и расширению прав и 
возможностей женщин и девочек.

 15.  Комиссия признает важную роль неправи-
тельственных организаций, а также других 
партнеров в гражданском обществе в обеспе-
чении успешного осуществления пекинской 
декларации и платформы действий.

 16.  Комиссия обеспокоена тем, что неадек-
ватность политической воли и бюджетных 
средств создают препятствия в деле поощ-
рения равенства полов и расширения прав и 
возможностей женщин и продолжают под-
рывать эффективность и устойчивость как 
национальных механизмов улучшения поло-
жения женщин, так и женских организаций, 
действующих в интересах реализации, под-
держки и контроля эффективного осущест-
вления пекинской декларации и платформы 
действий и итоговых документов двадцать 
третьей специальной сессии генеральной 
ассамблеи.

 17.  Комиссия обеспокоена растущей феми-
низацией нищеты и вновь заявляет о том, 
что искоренение нищеты является важней-
шей глобальной задачей, стоящей перед 
современным миром, и необходимым ус-
ловием устойчивого развития, особенно 

развивающихся стран, в том числе наименее 
развитых стран. в этом отношении Комиссия 
подчеркивает, что достижение целей в 
области развития, сформулированных в 
декларации тысячелетия, и других согласо-
ванных на международном уровне целей в 
области развития возможно лишь на основе 
совместных усилий, что требует выделения 
достаточных ресурсов на цели обеспечения 
гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин и девочек.

 18.  Комиссия по-прежнему обеспокоена затянув-
шимися негативными последствиями, в том 
числе для женщин, программ структурной 
перестройки, которые были вызваны их не-
правильной разработкой и осуществлением.

 19.  Комиссия выражает обеспокоенность в 
связи с серьезной нехваткой средств, ко-
торую испытывают в системе организации 
объединенных наций структуры, зани-
мающиеся вопросами равенства полов, 
включая юниФем, муниуж, Канцелярию 
специального советника по гендерным 
вопросам и улучшению положения женщин 
и отдел по улучшению положения женщин, 
и подчеркивает необходимость более эф-
фективного контроля за использованием и 
расходованием ресурсов, выделенных на 
цели обеспечения гендерного равноправия 
и расширения прав и возможностей жен-
щин в рамках всей системы организации 
объединенных наций, в том числе на цели 
обеспечения учета гендерной проблематики.

 20.  Комиссия заявляет о том, что обязатель-
ства в отношении обеспечения равенства 
мужчин и женщин и расширения прав и 
возможностей женщин, взятые междуна-
родным сообществом после проведения 
четвертой всемирной конференции по поло-
жению женщин, в том числе закрепленные 
в монтеррейском консенсусе, пока еще не 
выполнены в полном объеме.
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 a)  увеличить объем инвестиций на цели обеспе-
чения равенства между мужчинами и жен-
щинами и расширения прав и возможностей 
женщин и девочек с учетом разнообразия 
потребностей и условий, в которых живут 
женщины и девочки, в том числе на основе 
всестороннего учета гендерных аспектов при 
выделении ресурсов и направления необхо-
димых людских, финансовых и материальных 
ресурсов на цели осуществления конкретных 
и адресных мероприятий в целях обеспече-
ния равенства между мужчинами и женщина-
ми на местном, национальном, региональном 
и международном уровнях, а также на основе 
повышения эффективности и развития меж-
дународного сотрудничества;

 b)  обеспечить выделение в достаточном коли-
честве ресурсов на проведение мероприятий 
в целях устранения сохраняющихся препят-
ствий в деле обеспечения равенства полов и 
расширения прав и возможностей женщин и 
девочек во всех основных проблемных обла-
стях платформы действий;

 c)  обеспечивать, при полноценном и эффектив-
ном участии женщин, разработку и повышать 
действенность стратегий искоренения нище-
ты, направленных на сокращение масштабов 
феминизации нищеты, развитие потенциала 

женщин и расширение их возможностей в 
плане преодоления негативных социальных и 
экономических последствий глобализации;

 d)  создать условия, при которых женщины и 
девочки смогут в полном объеме пользовать-
ся теми благами, которые они могут получить 
благодаря реализации возможностей, связан-
ных с процессом глобализации;

 e)  обеспечить учет гендерных аспектов при 
разработке, осуществлении, деятельности по 
контролю и оценке экономической политики, 
стратегий и планов всех стран и при представ-
лении соответствующих докладов на основе 
координации усилий во всех стратегических 
областях, в том числе в стратегиях националь-
ного развития, социальной защиты и сокра-
щения масштабов нищеты, и задействовать 
национальные механизмы улучшения поло-
жения женщин и женские организации при 
разработке и формировании такой политики, 
стратегий и планов в целях обеспечения ра-
венства полов и расширения прав и возмож-
ностей женщин;

 f)  обеспечить учет гендерной проблематики 
при разработке и осуществлении любых эко-
номических мер и расширять участие женщин 
в структурах и процессах экономического 
управления, с тем чтобы обеспечить после-
довательность политики и выделение адек-
ватного объема ресурсов на деятельность в 
целях обеспечения равенства полов и расши-
рения прав и возможностей женщин;

 g)  уделять первоочередное внимание поддерж-
ке усилий развивающихся стран, в том числе 
наименее развитых стран, по обеспечению 
всестороннего и эффективного участия жен-
щин в определении и осуществлении страте-
гий развития и интеграции гендерной про-
блематики в национальные программы, в том 
числе путем выделения адекватных ресурсов 
на оперативную деятельность в целях раз-
вития, в поддержку усилий, нацеленных на 
обеспечение равенства полов и расширение 
прав и возможностей женщин;

 h)  устранять препятствия и выделять адек-
ватные по объему ресурсы, с тем чтобы 

21. 
Комиссия настоятельно призыва-
ет правительства и/или, когда это 
уместно, соответствующие фон-
ды, программы и специализиро-
ванные учреждения организации 
объединенных наций, в рамках их 
соответствующих мандатов, и пред-
лагает международным финансо-
вым учреждениям, гражданскому 
обществу, неправительственным 
организациям и частному сектору, с 
учетом национальных приоритетов, 
принять следующие меры:
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обеспечить полную представленность и все-
стороннее и равноправное участие женщин в 
принятии решений в политической, социаль-
ной и экономической областях и в деятель-
ности административных структур, особенно 
отвечающих за экономическую и государ-
ственную финансовую политику, с тем чтобы 
гарантировать всестороннее и равноправное 
участие женщин в разработке всех планов, 
программ и стратегий;

 i)  укрепить потенциал и мандаты организаци-
онных структур и механизмов подотчетности, 
включая национальные механизмы по улуч-
шению положения женщин, и обеспечить, 
чтобы они снабжались ресурсами постоянно 
и в должном объеме и располагали необ-
ходимыми полномочиями для выполнения 
важной роли, которую они играют в деле 
популяризации, поддержки, мониторинга и 
оценки интеграции гендерной проблематики 
во всех основных областях и при осуществле-
нии планов, программ и законодательных 
мер, направленных на обеспечение гендерно-
го равенства;

 j)  активизировать скоординированный и инсти-
туциональный диалог между национальными 
механизмами по улучшению положения жен-
щин, соответствующими правительственны-
ми учреждениями и организациями, включая 
министерства финансов и планирования их 
гендерных координаторов, и женскими орга-
низациями с целью обеспечить интеграцию 
гендерной проблематики во все националь-
ные стратегии, планы и бюджеты, касающие-
ся развития;

 k)  дать стоимостную оценку и создать адек-
ватную ресурсную базу для осуществления 
национальной политики, программ, стратегий 
и планов в области гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин, 
включая актуализацию гендерной проблема-
тики и реализацию антидискриминационных 
стратегий, и обеспечить, чтобы они включа-
лись в общенациональные стратегии разви-
тия и получали отражение в соответствующих 
секторальных планах и бюджетах, что способ-
ствовало бы выполнению международных и 
региональных обязательств по достижению 

гендерного равенства, в том числе цели 3, 
поставленной в декларации тысячелетия;

 l)  выделять ресурсы на цели укрепления по-
тенциала в области актуализации гендерной 
проблематики во всех министерствах и, в 
частности, в национальных женских механиз-
мах и финансовых министерствах и, когда это 
уместно, в органах местного самоуправления 
для обеспечения того, чтобы мобилизация 
и распределение отечественных ресурсов 
проводились с учетом гендерной составляю-
щей и способствовали наращиванию нацио-
нальных усилий по укреплению гендерного 
компонента в социально-бюджетной сфере;

 m)  совершенствовать, систематизировать и 
финансировать работу по сбору, анализу и 
распространению дезагрегированных по 
признаку пола и гендерно ориентированных 
данных, в том числе данных в разбивке по 
возрасту и другим параметрам, и данных об 
экономическом вкладе женщин, обеспечива-
ющих уход за членами семьи, и разработать 
необходимые показатели затрат, результатов 
и проделанной работы на всех уровнях для 
оценки прогресса в финансировании деятель-
ности по обеспечению гендерного равенства 
и расширению прав и возможностей женщин, 
в частности внедрению и реализации ген-
дерных подходов в сфере государственных 
финансов;

 n)  проводить гендерную экспертизу стратегий 
и программ, касающихся макроэкономиче-
ской стабильности, структурной перестройки, 
проблем внешней задолженности, налогоо-
бложения, инвестиций, занятости, рынков и 
всех соответствующих отраслей экономики и 
распространять ее результаты, а также оказы-
вать поддержку и содействие в проведении 
исследований в этих областях, имея в виду 
работу по достижению целей, поставленных в 
платформе действий, и определение влия-
ния, которое она оказывает на сокращение 
масштабов нищеты, устранение неравенства 
и, особенно, на положение женщин, и да-
вать оценку ее воздействию на материаль-
ное благополучие и условия жизни семьи, 
при необходимости внося соответствующие 
коррективы в стремлении обеспечить более 
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справедливое распределение производ-
ственных ресурсов, богатства, возможностей, 
доходов и услуг;

 o)  проводить гендерную экспертизу доходов 
и расходов во всех программных областях 
деятельности и учитывать результаты этих 
обзоров и оценок при составлении бюджета, 
распределении бюджетных средств и нара-
щивании объема поступлений, с тем чтобы 
повысить оптимальность правительственных 
затрат и ускорить эффективное осуществле-
ние в полном объеме пекинской декларации 
и платформы действий;

 p)  разрабатывать и использовать, когда это 
целесообразно, методологии и инструменты, 
в том числе национальные показатели, для 
составления гендерно ориентированных пла-
нов и бюджетов, с тем чтобы систематически 
инкорпорировать гендерную проблематику в 
бюджетную политику на всех уровнях для со-
действия достижению гендерного равенства 
во всех программных областях деятельности;

 q)  настоятельно призывать развитые страны, 
которые еще не сделали этого, предпринять в 
соответствии со взятыми ими обязательства-
ми конкретные шаги для решения задачи на-
правления 0,7 процента от их валового нацио-
нального продукта на оказание официальной 
помощи в целях развития развивающимся 
странам и 0,15–0,20 процента — наименее 
развитым странам, призывать развивающи-
еся страны продолжить, опираясь на достиг-
нутый прогресс, работу по обеспечению того, 
чтобы официальная помощь в целях развития 
использовалась эффективно и способствова-
ла реализации поставленных целей и задач в 
области развития, и в частности помогала им 
в достижении гендерного равенства и расши-
рении прав и возможностей женщин;

 r)  обеспечивать эффективное и равноправное 
участие развивающихся стран в выработке 
финансовых стандартов и кодексов в целях 
поощрения гендерного равенства и расшире-
ния прав и возможностей женщин;

 s)  усилить адресный характер и эффективность 
помощи в целях развития, преследующей 

конкретную цель обеспечения гендерного ра-
венства и расширения прав и возможностей 
женщин и девочек исходя из национальных 
приоритетов развития путем актуализации 
гендерной проблематики и финансирования 
адресных мероприятий, а также активизации 
диалога по этим вопросам между донорами и 
развивающимися странами, и укрепить меха-
низмы, позволяющие эффективно оценивать 
ресурсы, направляемые на обеспечение учета 
гендерной проблематики во всех секторах и 
тематических областях оказания помощи в 
целях развития;

 t)  обеспечивать учет гендерной проблематики 
в рамках различных форм оказания помощи и 
усилий по повышению эффективности работы 
механизмов помощи;

 u)  вырабатывать и проводить в жизнь ориен-
тированные на развитие долговременные 
решения, позволяющие учитывать гендерную 
проблематику при урегулировании проблем 
задолженности и обслуживания долга разви-
вающихся стран, включая наименее развитые 
страны, в частности, путем облегчения долго-
вого бремени, включая возможность анну-
лирования задолженности по официальной 
помощи в целях развития, с целью помочь им 
финансировать программы и проекты, ори-
ентированные на решение задач развития, 
включая улучшение положения женщин;

 v)  рекомендовать международным финансовым 
институтам продолжать учитывать гендерную 
проблематику при предоставлении займов и 
грантов и осуществлении проектов, программ 
и стратегий;

 w)  выявлять и устранять различия в воздействии, 
которые оказывает торговая политика на 
женщин и мужчин, и учитывать гендерную 
проблематику при формулировании, прове-
дении и оценке торговой политики, разработ-
ке стратегий, направленных на расширение 
коммерческих возможностей производите-
лей из числа женщин, и добиваться активного 
участия женщин в структурах и процессах 
принятия решений по вопросам торговли на 
национальном, региональном и международ-
ном уровнях;
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 x)  проводить гендерную экспертизу националь-
ного трудового законодательства, политики и 
программ и разрабатывать гендерные стра-
тегии и руководящие указания по практике 
трудоустройства, в том числе транснацио-
нальных корпораций, используя для этого 
соответствующие многосторонние инстру-
менты, например конвенции международной 
организации труда;

 y)  выделять достаточные ресурсы на цели лик-
видации всех форм дискриминации, которой 
подвергаются женщины на рабочем месте, 
включая неравный доступ на рынок труда и 
различия в заработной плате, а также созда-
ние условий для сочетания производствен-
ных и семейных обязанностей как женщинам, 
так и мужчинам;

 z)  разрабатывать и финансировать проведение 
активной политики в сфере трудоустройства, 
нацеленной на обеспечение полной и произ-
водительной занятости и достойной работы 
для всех, включая всестороннее участие 
женщин в реализации всех международных и 
национальных стратегий в области развития и 
искоренения нищеты, увеличение числа и по-
вышение качества рабочих мест для женщин 
как в городах, так и в сельской местности, 
предоставление им социальной защиты и их 
вовлечение в социальный диалог;

 аa)  принимать меры для разработки, финансиро-
вания, проведения, контроля и оценки ген-
дерной политики и программ, преследующих 
цель расширения женского предпринима-
тельства и частной инициативы, в том числе 
на основе микрофинансирования, микро-
кредитования и развития кооперативного 
движения, и помогать женщинам, имеющим 
собственное дело, участвовать, в частности, 
в международной торговле, научно-техни-
ческом прогрессе, передаче технологий и 
инвестиционной деятельности, а также при-
обретать профессиональные знания и навыки 
и успешно применять их;

 bb)  максимально повысить роль инструментов ми-
крофинансирования, включая микрокредито-
вание, в деле искоренения нищеты, создания 

новых рабочих мест и, особенно, расширения 
прав и возможностей женщин и обеспечивать 
доступ к этим инструментам, содействовать 
укреплению имеющихся и созданию новых 
институтов микрокредитования и усилению их 
потенциала, в том числе посредством оказа-
ния поддержки международным финансовым 
учреждениям, и обеспечивать широкое рас-
пространение передового опыта;

 cc)  проводить законодательные и администра-
тивные реформы для предоставления женщи-
нам полного и равного доступа к экономиче-
ским ресурсам, включая право наследования 
и право владения землей и другим имуще-
ством, а также к кредитам, природным ресур-
сам и соответствующим технологиям;

 dd)  принимать все необходимые меры для ликви-
дации дискриминации в отношении женщин 
и расширять их возможности пользоваться 
и распоряжаться банковскими займами, 
ипотечными ссудами и другими формами 
финансового кредита с уделением особого 
внимания положению малообеспеченных, 
малообразованных женщин, оказывать 
женщинам поддержку в получении правовой 
помощи; добиваться от финансового сектора, 
чтобы он учитывал гендерную проблематику 
в своей политике и программах, обеспечивать 
женщинам полный и равный доступ к профес-
сионально-технической подготовке, произ-
водственным ресурсам и социальной защите 
и содействовать равному доступу женщин, 
особенно в развивающихся и наименее раз-
витых странах, на рынки на всех уровнях;

 ee)  укреплять системы образования, здравоохра-
нения и социального обслуживания и эффек-
тивно использовать ресурсы для достижения 
целей гендерного равенства и расширения 
возможностей женщин и реализации женщи-
нами и девочками права получать образова-
ние любого уровня и пользоваться наивысши-
ми достижимыми стандартами физического и 
психического здоровья, включая сексуальное 
и репродуктивное здоровье, а также права на 
качественное общедоступное медицинское 
обслуживание и уход, особенно на получение 
первичной медико-санитарной помощи;
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 ff)  заниматься проблемой общего распростра-
нения и феминизации пандемии вич/спида 
и с учетом того, что на женщинах и девочках 
лежит непропорционально тяжкое бремя 
в результате кризиса вич/спида, что они 
особенно сильно подвержены риску инфици-
рования и что они играют ключевую роль в 
уходе за больными и в большей степени стра-
дают от насилия, стигматизации и дискрими-
нации, нищеты и маргинализации со стороны 
семьи и общества в результате кризиса вич/
спида, необходимо значительно активизиро-
вать усилия по достижению к 2010 году цели 
предоставления всеобщего доступа к всеобъ-
емлющим профилактическим программам, 
лечению, уходу и поддержке и обеспечить, 
чтобы эти усилия учитывали необходимость 
достижения гендерного равенства и способ-
ствовали этому;

 gg)  выделить достаточный объем финансовых 
средств для обеспечения полного, равно-
правного и эффективного участия женщин на 
всех этапах предупреждения, регулирования 
и разрешения конфликтов, мирных перегово-
ров и миростроительства, в том числе адек-
ватное финансирование на национальном и 
международном уровнях, чтобы предоста-
вить женщинам и девочкам надлежащий 
доступ к программам разоружения, демоби-
лизации и реинтеграции и другим соответ-
ствующим программам;

 hh)  сократить чрезмерные военные расходы, в 
том числе глобальные военные расходы, тор-
говлю оружием и инвестиции в производство 
и приобретение оружия, исходя из требова-
ний национальной безопасности, с тем чтобы 
иметь возможность выделить дополнитель-
ные средства на цели социально-экономиче-
ского развития и, в том числе, среди прочего, 
на обеспечение гендерного равенства и 
улучшение положения женщин;

 ii)  обеспечить выделение достаточного объема 
ресурсов на финансирование мероприятий, 
направленных на устранение серьезных пре-
пятствий, сохраняющихся на пути улучшения 
положения женщин в условиях вооруженных 

и другого рода конфликтов, агрессивных 
войн, иностранной оккупации, колониального 
или иного чужеземного господства, а также 
терроризма;

 jj)  учитывать гендерную проблематику при раз-
работке, проведении, мониторинге, оценке и 
сообщении результатов национальной эко-
логической политики, укреплять механизмы 
и выделять адекватные ресурсы для обеспе-
чения полного и равного участия женщин в 
принятии решений на всех уровнях обсужде-
ния экологических вопросов и, в частности, 
стратегий, связанных с последствиями изме-
нения климата для жизни женщин и девочек;

 kk)  укреплять координацию, подотчетность, эф-
фективность и действенность работы системы 
организации объединенных наций по достиже-
нию гендерного равенства и расширению прав 
и возможностей женщин, в том числе путем 
более эффективной актуализации всех аспектов 
и расширения ее возможностей эффективно 
оказывать государствам, по их просьбе, помощь 
в реализации их программ по обеспечению 
гендерного равенства и расширению прав и 
возможностей женщин и с этой целью обеспе-
чить адекватную и надежную базу человеческих 
и финансовых ресурсов;

 ll)  создать и совершенствовать условия, способ-
ствующие мобилизации ресурсов неправи-
тельственными организациями, в частности 
женскими организациями и сетями, что 
позволило бы им повысить эффективность 
своей работы и вносить свой вклад в дости-
жение целей гендерного равенства и расши-
рения прав и возможностей женщин, в том 
числе оказывать содействие в осуществлении 
платформы действий и участвовать в разра-
ботке стратегических документов и осущест-
влении программных мероприятий;

   оказывать государствам — участникам 
Конвенции о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин, по их 
просьбе, помощь в выполнении обязательств 
государств-участников по Конвенции.

 mm)
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22. 
Комиссия предлагает Комитету по 
ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин при исполнении 
предусмотренных его мандатом 
функций продолжать уделять в сво-
ей работе должное внимание вопро-
сам финансирования мероприятий 
по обеспечению гендерного равен-
ства и расширению прав и возмож-
ностей женщин.

23. 
Комиссия просит государства-члены 
в целях укрепления базы финан-
сирования мероприятий в области 
достижения гендерного равенства 
и расширения прав и возможно-
стей женщин учитывать гендерную 
проблематику в рамках подготовки 
к международной конференции 
по последующей деятельности в 
области финансирования развития 
для обзора хода осуществления 
монтеррейского консенсуса, кото-
рая состоится в Катаре в 2008 году, и 
обеспечить ее отражение в итоговом 
документе этой конференции.  ■

источник: документ организации объединенных 
наций е/2008/27


