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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
На состоявшейся в 2016 году сессии
Комиссии ООН по положению женщин
основное внимание было уделено теме
расширения прав и возможностей женщин и
связи с устойчивым развитием, и по итогам
обсуждений было принято историческое
обязательство осуществлять Повестку
дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года с учетом гендерных
аспектов. Документ «Согласованные
выводы», принятый Комиссией по этой
теме на шестидесятой сессии (E/2016/27),
представляет собой подробный
стратегический план по осуществлению
Повестки дня в области устойчивого
развития до 2030 года с учетом гендерных
аспектов, с тем чтобы обеспечить, что никто
— ни одна женщина и ни одна девочка — не
остались без внимания.

стороны, принять меры в следующих пяти
областях:
• укрепление нормативных, правовых и
концептуальных основ (пункты с 23 (а)
по 23 (x));
• создание благоприятных условий для
финансирования деятельности по
обеспечению гендерного равенства и
расширению прав и возможностей женщин
(пункты с 23 (y) по 23 (ee));
• укрепление руководящей роли женщин и
их полноценного и равноправного участия
в процессах принятия решений во всех
областях устойчивого развития (пункты
с 23 (ff) по 23 (kk));
• укрепление процессов сбора данных,
осуществления последующей деятельности
и проведения обзоров с учетом гендерных
аспектов (пункты с 23 (ll) по 23 (nn));

В вводной части (пункты с 1 по 22)
изложены существующие обязательства
по обеспечению гендерного равенства и
расширению прав и возможностей женщин.
В ней подтверждается, что Пекинская
декларация и Платформа действий и
другие итоговые документы заложили
прочную основу для устойчивого развития,
и приветствуется приверженность
гендерному равенству и расширению
прав и возможностей всех женщин и
девочек, выраженная в Повесткe дня в
области устойчивого развития на период
до 2030 года. В ней также анализируются
взаимоусиливающие связи между
различными аспектами гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин
и девочек и признается, что осуществление
Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года с учетом гендерных
аспектов требует активизации действий
во исполнение недавних и давно принятых
обязательств по обеспечению гендерного
равенства, расширению прав и возможностей
женщин и девочек и равному осуществлению
всех прав человека и основных свобод.

• совершенствование национальных
институциональных механизмов (пункты
24 и 25).
В первом разделе излагаются действия,
необходимые для укрепления нормативных,
правовых и концептуальных основ. В нем
содержится призыв к полномасштабному
осуществлению Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении
женщин, Пекинской декларации и
Платформы действий и Программы
действий Международной конференции
по народонаселению и развитию, а также
всех целей и задач Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030
года на основе всеобъемлющего подхода.
Эти действия охватывают все ключевые
аспекты гендерного равенства и расширения
прав и возможностей всех женщин и
девочек в контексте Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года,
положение различных групп женщин, а также
роли различных заинтересованных сторон.
Второй раздел касается создания
благоприятных условий для
финансирования деятельности по
обеспечению гендерного равенства

В части, следующей за вступительной,
Комиссия настоятельно призывает
правительства и другие заинтересованные
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и расширению прав и возможностей
женщин. Изложенные в нем действия
направлены на поощрение гендерного
равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек
посредством выполнения обязательств,
сформулированных в Аддис-Абебской
программе действий, всестороннего учета
гендерной проблематики в финансовой,
экономической, экологической и социальной
политике и применения гендерного подхода
к управлению государственной финансовой
деятельностью. Эти действия также
призывают к значительному увеличению
объема инвестиций для устранения
нехватки ресурсов на достижение
гендерного равенства.

технического и финансового сотрудничества
в области сбора данных.
Последний раздел предусматривает
совершенствование национальных
институциональных механизмов. В нем
приводятся действия по расширению, в
том числе посредством финансирования,
полномочий и возможностей национальных
механизмов, направленных на поощрение
гендерного равенства и расширение прав и
возможностей женщин и девочек, а также
меры по повышению уровня согласованности
и скоординированности действий всех
субъектов процессов национального
планирования, принятия решений,
разработки и осуществления политики и
составления бюджета и соответствующих
институциональных структур.

В третьем разделе содержится призыв к
укреплению руководящей роли женщин
и их полноценного и равноправного
участия в процессах принятия решений
во всех областях устойчивого развития.
В нем приведены конкретные меры,
направленные на обеспечение полноценного,
равноправного и эффективного участия
женщин во всех областях деятельности, в
том числе временные специальные меры,
а также призыв к распределению трудовых
и родительских обязанностей между
женщинами и мужчинами. В этот раздел
также включены меры, способствующие
созданию безопасных и благоприятных
условий для всех субъектов гражданского
общества, и направленные на увеличение
объема ресурсов и масштабы поддержки
для женских организаций и организаций
гражданского общества.

В заключительных пунктах (пункты с
26 по 30) подчеркивается роль других
заинтересованных сторон в осуществлении
Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года с учетом гендерных
аспектов. Структуры системы Организации
Объединенных Наций призываются
оказывать поддержку государствам; при этом
структуре «ООН-женщины» направляется
призыв и впредь играть центральную роль
в оказании поддержки государствамчленам, в координации деятельности
системы Организации Объединенных Наций
и в мобилизации гражданского общества,
частного сектора и других соответствующих
заинтересованных сторон. В заключительном
разделе также подчеркивается роль самой
Комиссии в этих усилиях, включая ее вклад
в работу политического форума высокого
уровня по достижению целей в области
устойчивого развития.

В четвертом разделе описывается
укрепление сбора гендерных данных и
последующей деятельности и процессов
обзора. Эти действия направлены на
включение подхода, основанного на учете
гендерных аспектов, в осуществляемые
на национальном уровне последующую
деятельность и обзор Повестки дня в
области устойчивого развития на период до
2030 года, совершенствование стандартов и
методов сбора, анализа и распространения
гендерной статистики и расширение

Правительства и другие заинтересованные
стороны призываются к осуществлению
действий, изложенных в согласованных
выводах, с целью достижения гендерного
равенства, расширения прав и возможностей
всех женщин и девочек и полной реализации
их прав человека. Структура «ООНженщины» готова оказать поддержку всем
заинтересованным сторонам в этих усилиях.
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РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН И СВЯЗЬ
С УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

третьей Всемирной конференции Организации
Объединенных Наций по уменьшению опасности
бедствий, третьей Международной конференции
по финансированию развития и двадцать первой
сессии Конференции сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении
климата и напоминает о Встрече глобальных лидеров
по вопросам гендерного равенства и расширения
возможностей женщин, состоявшейся 27 сентября
2015 года, и заседании Совета Безопасности
по вопросу о женщинах и мире и безопасности,
состоявшемся 13 октября 2015 года.

1.	Комиссия по положению женщин подтверждает

положения Пекинской декларации и Платформы
действий, итоговых документов двадцать третьей
специальной сессии Генеральной Ассамблеи и
деклараций, принятых Комиссией по случаю десятой,
пятнадцатой и двадцатой годовщин четвертой
Всемирной конференции по положению женщин.
2.	Комиссия подтверждает, что Конвенция о

5.	Комиссия подтверждает, что Пекинская

ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и Конвенция о правах ребенка
и факультативные протоколы к ним, а также
другие соответствующие конвенции и договоры
обеспечивают международную правовую основу
и всеобъемлющий набор мер по обеспечению
гендерного равенства и расширению прав и
возможностей женщин и девочек, а также по
полному и равному осуществлению всех прав
человека и основных свобод всех женщин и девочек
на протяжении всей их жизни.

декларация и Платформа действий и документы,
подготовленные по итогам ее обзоров, и итоговые
документы соответствующих крупных конференций
и саммитов Организации Объединенных Наций и
последующая деятельность по выполнению решений
этих конференций заложили прочную основу для
устойчивого развития и что полное, эффективное и
ускоренное осуществление Пекинской декларации
и Платформы действий внесет решающий вклад в
осуществление Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, в ходе которого
будут учитываться интересы всех слоев населения.

3.	Комиссия подтверждает, что поощрению, защите и

уважению прав человека и основных свобод женщин,
в том числе права на развитие, которые являются
универсальными, неделимыми, взаимозависимыми
и взаимосвязанными, должно уделяться
первоочередное внимание во всех стратегиях
и программах, нацеленных на искоренение
нищеты, и подтверждает также необходимость
принятия мер по обеспечению для каждого
человека права участвовать в экономическом,
социальном, культурном и политическом развитии,
вносить вклад в эти процессы и пользоваться их
результатами, а также подтверждает, что такое же
внимание и острый интерес следует проявлять к
поощрению, защите и полноценному осуществлению
гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав.

6.	Комиссия признает важную роль, которую играют

региональные конвенции, документы и инициативы в
соответствующих регионах и странах в достижении
гендерного равенства и расширении прав и
возможностей женщин и девочек, в том числе для
обеспечения устойчивого развития.
7.	Комиссия приветствует приверженность

гендерному равенству и расширению прав и
возможностей всех женщин и девочек, выраженную
в Повестке дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, признает, что женщины
играют исключительно важную роль, являясь
проводниками развития, и подтверждает, что
обеспечение гендерного равенства и расширения
прав и возможностей всех женщин и девочек имеет
решающее значение для достижения всех целей
и выполнения всех задач в области устойчивого
развития. Комиссия подчеркивает, что в полной мере
раскрыть человеческий потенциал и обеспечить
устойчивое развитие можно лишь при условии
предоставления женщинам и девочкам возможности
полностью реализовать их права человека и их
потенциал.

4.	
Комиссия подтверждает обязательства в

отношении обеспечения гендерного равенства и
расширения прав и возможностей всех женщин и
девочек, принятые на соответствующих саммитах
и конференциях Организации Объединенных
Наций, включая Международную конференцию
по народонаселению и развитию и ее Программу
действий и основные меры по ее дальнейшему
осуществлению. Комиссия также подтверждает
обязательства в отношении обеспечения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей
женщин и девочек, принятые на саммите
Организации Объединенных Наций для принятия
повестки дня в области развития на период после
2015 года, а также признание необходимости
обеспечения гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и девочек в ходе

8.	Комиссия выражает обеспокоенность в связи с

тем, что феминизация нищеты сохраняется, и
обращает особое внимание на то, что ликвидация
нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая
крайнюю нищету, является одним из необходимых
условий устойчивого развития. Комиссия признает
наличие взаимоусиливающих связей между
обеспечением гендерного равенства и расширения
прав и возможностей всех женщин и девочек
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и искоренением нищеты, а также необходимость
обеспечения надлежащего уровня жизни женщинам
и девочкам на протяжении всей жизни, в том числе с
помощью систем социальной защиты.

12.	
Комиссия признает, что конфликты, торговля

людьми, терроризм, насильственный экстремизм,
стихийные бедствия и другие чрезвычайные
ситуации гуманитарного характера, а также прочие
чрезвычайные ситуации в несоразмерно большой
степени затрагивают женщин и девочек. В связи с
этим она признает, что крайне важно обеспечивать
женщинам возможность эффективно и конструктивно
выполнять руководящие функции и участвовать в
процессах принятия решений, чтобы при разработке
соответствующих стратегий и мер их потребностям
и интересам уделялось первоочередное внимание и
чтобы права человека женщин и девочек поощрялись и
защищались в рамках всех усилий в области развития, а
также в условиях конфликтов, чрезвычайных ситуаций
гуманитарного характера и других чрезвычайных
ситуаций.

9.	
Комиссия подтверждает, что реализация права на

образование способствует достижению гендерного
равенства и расширению прав и возможностей
женщин и девочек, осуществлению прав человека,
обеспечению устойчивого развития и искоренению
нищеты. Комиссия с обеспокоенностью отмечает
отсутствие прогресса в устранении гендерного разрыва
в том, что касается доступа к среднему образованию
и количества учащихся, которые продолжают и
заканчивают обучение, что имеет исключительно
важное значение для достижения гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин и девочек
и реализации их прав человека и основных свобод,
а также позволяет добиться других положительных
результатов в социальной и экономической сферах,
в связи с чем все женщины и девочки должны иметь
доступ к возможностям продолжения образования
на протяжении всей жизни и равный доступ к
качественному образованию на всех уровнях:
дошкольном, начальном, среднем и высшем, а также к
профессионально-техническому образованию.

13.	Комиссия подчеркивает необходимость обеспечения

того, чтобы при осуществлении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года никто
не остался без внимания, и в этой связи признает
трудности, с которыми сталкиваются женщины
и девочки из числа беженцев, необходимость их
защиты и расширения их прав и возможностей, в том
числе в странах, находящихся в ситуации конфликта
и постконфликтной ситуации, и необходимость
укрепления жизнестойкости общин, принимающих
беженцев, а также обращает внимание на важность
оказания этим общинам, особенно в развивающихся
странах, поддержки в области развития.

10.	Комиссия признает, что предоставление женщинам

равных экономических прав, а также расширение этих
прав и возможностей и обеспечение их экономической
независимости крайне важны для осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года. Она подчеркивает важность
проведения законодательных и других реформ в целях
обеспечения равных прав женщин и мужчин, а также,
когда это применимо, девочек и мальчиков на доступ к
экономическим и производственным ресурсам, включая
земельные и природные ресурсы, имущественных
прав и прав наследования, права на доступ к
соответствующим новым технологиям и финансовым
услугам, включая микрофинансирование, а также
равных возможностей женщин для обеспечения
полной и производительной занятости и достойной
работы и равной оплаты за равный труд или труд
равной ценности. Комиссия признает позитивный
вклад трудящихся женщин-мигрантов в обеспечение
всеохватного роста и устойчивого развития.

14.	
Комиссия вновь выражает обеспокоенность в связи

с трудностями, которые создает изменение климата
для обеспечения устойчивого развития, и отмечает,
что женщины и девочки, которые сталкиваются
с неравенством и дискриминацией, зачастую
в несоразмерно большой степени страдают от
последствий изменения климата и других экологических
проблем, включая, в частности, опустынивание,
обезлесение, пыльные бури, стихийные бедствия,
постоянные засухи, экстремальные метеорологические
явления, повышение уровня моря, береговую эрозию
и закисление океана. Кроме того, Комиссия признает,
что в соответствии с Парижским соглашением,
заключенным в контексте Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении
климата, при осуществлении действий в целях
решения проблем, связанных с изменением климата,
странам следует уважать, поощрять и принимать во
внимание гендерное равенство и расширение прав и
возможностей женщин и девочек.

11.	
Комиссия также признает, что осуществление

Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года требует полной интеграции
женщин в формальную экономику, в том числе путем
обеспечения реального участия женщин и равных для
них возможностей для лидерства на всех уровнях
принятия решений в политической, экономической
и общественной жизни, а также путем изменения
нынешнего разделения труда по гендерному признаку
в целях обеспечения того, чтобы неоплачиваемый
труд по уходу и работа по ведению домашнего
хозяйства распределялись равномерно, признавались,
сокращались и перераспределялись.

15.	
Комиссия решительно осуждает все формы насилия в

отношении женщин и девочек. Она выражает глубокую
обеспокоенность по поводу того, что дискриминация и
насилие, которым подвергаются женщины и девочки,
особенно те, кто находится в наиболее уязвимом
положении, продолжают иметь место во всех регионах
мира и что все формы насилия в отношении женщин
и девочек, включая, в частности, сексуальное и
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гендерное насилие, насилие в семье, торговлю
людьми, систематические убийства женщин, а также
вредные виды практики, такие как детские, ранние
и принудительные браки и калечащие операции на
женских половых органах, являются препятствиями
на пути обеспечения полного гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин и девочек,
осуществления всех прав человека и основных свобод
всех женщин и девочек и полной реализации их
возможностей в качестве равноправных с мужчинами и
мальчиками партнеров, а также препятствиями на пути
достижения целей в области устойчивого развития.

20. Комиссия отмечает, что Повестка дня в области

устойчивого развития на период до 2030 года
беспрецедентна по своим масштабам и значимости.
Она принята всеми странами и применима ко
всем, и она будет осуществляться в рамках стран
и на региональном и глобальном уровнях с учетом
разных национальных реалий, возможностей и
уровней развития и с соблюдением национального
пространства для стратегического маневра в целях
обеспечения поступательного, всеохватного и
устойчивого экономического роста, в частности в
развивающихся государствах, при неукоснительном
соблюдении соответствующих международных
правил и обязательств. Комиссия подтверждает,
что правительства несут главную ответственность
за проведение на национальном, региональном и
глобальном уровнях последующей деятельности
и обзора достигнутого прогресса в осуществлении
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.

16. Комиссия, приветствуя достигнутый прогресс в

обеспечении гендерного равенства и расширении прав
и возможностей женщин и девочек, подчеркивает,
что ни одной стране еще не удалось в полной мере
достичь гендерного равенства и расширения прав
и возможностей женщин и девочек, что во всем
мире сохраняются значительные проявления
неравенства между женщинами и мужчинами и между
девочками и мальчиками и что многие женщины
и девочки оказываются в уязвимом положении и
подвергаются маргинализации, в частности по причине
множественных и перекрестных форм дискриминации,
на протяжении всей жизни.

21. Комиссия приветствует важный вклад, который

вносит гражданское общество, в том числе женские
и общинные организации, феминистские группы,
женщины-правозащитницы, организации девочек
и молодежные организации, в обеспечение учета
интересов, потребностей и позиций женщин и
девочек в местных, национальных, региональных и
международных повестках дня, включая Повестку
дня в области устойчивого развития на период до 2030
года, и признает важность открытого, инклюзивного
и транспарентного взаимодействия с ними при
осуществлении этой Повестки дня с учетом гендерных
аспектов.

17.	Комиссия признает, что осуществление Повестки дня в

области устойчивого развития на период до 2030 года
с учетом гендерных аспектов требует активизации
действий во исполнение недавних и давно принятых
обязательств по обеспечению гендерного равенства,
расширению прав и возможностей женщин и девочек
и равному осуществлению всех прав человека и
основных свобод.

22. Комиссия признает важность вовлечения мужчин
18.	Комиссия подтверждает важность значительного

и мальчиков в полной мере в качестве участников
и бенефициаров в процесс достижения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей всех
женщин и девочек и в качестве союзников в деле
ликвидации всех форм дискриминации и насилия в
отношении женщин и девочек, а также в деле полного,
эффективного и ускоренного осуществления Пекинской
декларации и Платформы действий и осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года с учетом гендерных аспектов.

увеличения объема инвестиций для устранения
нехватки ресурсов, выделяемых на цели достижения
гендерного равенства и расширения прав и
возможностей всех женщин и девочек, в том числе
путем мобилизации финансовых ресурсов из всех
источников, включая мобилизацию внутренних и
международных ресурсов и их распределение, а
также важность полного выполнения обязательств
по оказанию официальной помощи в целях развития
и борьбы с незаконными финансовыми потоками,
с тем чтобы наращивать достигнутый прогресс
и укреплять международное сотрудничество, в
том числе сотрудничество Север-Юг, Юг-Юг и
трехстороннее сотрудничество, принимая во внимание,
что сотрудничество Юг-Юг скорее дополняет
сотрудничество Север-Юг, а не заменяет его.

23. Для того чтобы продолжать работу в направлении

полного, эффективного и ускоренного осуществления
Пекинской декларации и Платформы действий,
которые внесут решающий вклад в осуществление
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, Комиссия настоятельно призывает
правительства на всех уровнях и, когда это необходимо,
совместно с соответствующими структурами
системы Организации Объединенных Наций,
международными и региональными организациями,
действуя в рамках своих соответствующих мандатов
и с учетом национальных приоритетов, и предлагает
национальным правозащитным учреждениям, где
они существуют, гражданскому обществу, включая

19.	Комиссия подчеркивает настоятельную необходимость

полного, эффективного и ускоренного осуществления
Пекинской декларации и Платформы действий и
напоминает, что систематический учет гендерной
проблематики при осуществлении Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года
имеет решающее значение.
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неправительственные организации, в частности
женские и общинные организации, феминистские
группы, молодежные и религиозные организации,
а также частному сектору, организациям
работодателей, профсоюзам, средствам массовой
информации и другим соответствующим субъектам,
в зависимости от конкретного случая, принять
перечисленные ниже меры.

d)	ликвидировать все формы дискриминации в отношении

женщин и девочек посредством разработки, если это
необходимо, принятия, а также ускорения и повышения
эффективности осуществления законов и комплексных
политических мер и контроля над этими процессами;
устранения дискриминационных законодательных
положений, где таковые имеются, включая положения
о мерах наказания, и применения законодательных,
политических, административных и других
всеобъемлющих мер, включая, в надлежащих случаях,
временные специальные меры, в целях обеспечения
для женщин и девочек равноправного и реального
доступа к системе правосудия, а также обеспечения
ответственности за нарушения прав человека женщин
и девочек;

УКРЕПЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ,
ПРАВОВЫХ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
ОСНОВ
a)	В особо приоритетном порядке рассмотреть

e)	принять законы и провести реформы в целях

возможность ратификации или присоединения к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и Конвенции о правах ребенка и
факультативным протоколам к ним; ограничить сферу
действия любых оговорок, формулировать любые
подобные оговорки как можно точнее и конкретнее
и обеспечивать, чтобы ни одна из оговорок не была
несовместима с объектом и целью этих конвенций;
регулярно рассматривать свои оговорки на предмет их
снятия и снимать оговорки, которые несовместимы с
объектом и целью соответствующего международного
договора; и полностью осуществлять положения
этих документов, в том числе посредством принятия
эффективных национальных законов и стратегий;

обеспечения равных прав женщин и мужчин, а также,
когда это применимо, девочек и мальчиков на доступ к
экономическим и производственным ресурсам, включая
доступ к земельным ресурсам, право владения и
распоряжения землей, имущественные права и
права наследования, доступ к природным ресурсам,
соответствующим новым технологиям и финансовым
услугам, включая микрофинансирование, а также
равных возможностей женщин для обеспечения полной
и производительной занятости и достойной работы;
f)	поощрять экономические права и независимость

женщин, право женщин на труд и права в сфере труда
посредством политики и программ, предусматривающих
учет гендерной проблематики и способствующих
созданию достойных рабочих мест для всех;
обеспечивать равную оплату за равный труд и труд
равной ценности; защищать женщин от дискриминации
и злоупотреблений на рабочем месте; обеспечивать
инвестиции и условия для расширения прав и
возможностей женщин во всех секторах экономики
путем поддержки возглавляемых женщинами
предприятий, в том числе путем адаптации различных
подходов и инструментов, которые облегчают доступ
к всеобщему государственному обслуживанию,
финансам, профессиональной подготовке и
технологиям, рынкам, устойчивым и доступным
источникам энергии, транспорту и торговле;

b)	ускорить полномасштабное и эффективное

осуществление Пекинской декларации и Платформы
действий и документов, подготовленных по итогам
ее обзоров и решений Международной конференции
по народонаселению и развитию и ее Программы
действий и документов, подготовленных по итогам
ее обзоров, в качестве одной из основ устойчивого
развития, гендерного равенства и расширения прав
и возможностей всех женщин и девочек, а также
соблюдения государствами-участниками положений
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин и Конвенции о правах ребенка
и факультативных протоколов к ним и других
соответствующих конвенций и договоров;

g)	принять все надлежащие меры, обеспечивающие
c)	осуществлять все цели и задачи Повестки дня в области

признание, сокращение и перераспределение
неоплачиваемой работы по уходу путем
первоочередного осуществления мер социальной
защиты, включая обеспечение доступных и недорогих
качественных социальных услуг и услуг по уходу за
детьми, инвалидами, пожилыми людьми и людьми,
живущими с ВИЧ и СПИДом, а также всеми теми,
кто нуждается в уходе, и содействовать равному
распределению обязанностей между женщинами и
мужчинами;

устойчивого развития на период до 2030 года на основе
всеобъемлющего подхода, отражающего ее всесторонний,
комплексный и неделимый характер, уважая при
этом имеющееся у каждой страны пространство для
стратегического маневра и ее ведущую роль, но в то
же время неукоснительно обеспечивая выполнение
соответствующих международных норм и обязательств,
в том числе путем разработки согласованных стратегий
устойчивого развития для достижения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин
и девочек и путем учета гендерной проблематики во
всех правительственных стратегиях и программах на
всех уровнях;

h)	повышать социальную ответственность и

подотчетность частного сектора и поощрять
соблюдение им, в частности, Руководящих принципов
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предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека: осуществление рамок Организации
Объединенных Наций, касающихся «защиты,
соблюдения и средств правовой защиты», Декларации
основополагающих принципов и прав в сфере труда
Международной организации труда, трудовых норм,
экологических стандартов и санитарно-гигиенических
норм, а также принципов расширения прав и
возможностей женщин, установленных Структурой
«ООН-женщины» и Глобальным договором, в целях
достижения гендерного равенства и расширения прав
и возможностей женщин и девочек и обеспечения
полного и равного осуществления ими всех своих прав
человека и основных свобод;

участия женщин в принятии решений по экологическим
вопросам на всех уровнях и укрепления стойкости
женщин и девочек перед лицом неблагоприятных
последствий изменения климата;
m)	обеспечить учет прав и специфических потребностей

женщин и девочек, пострадавших или оказавшихся
в положении перемещенных лиц в результате
конфликтов, торговли людьми, терроризма,
насильственного экстремизма, стихийных бедствий,
гуманитарных кризисов и других чрезвычайных
ситуаций, в национальных и международных планах,
стратегиях и мерах реагирования; и обеспечить участие
женщин и девочек в процессах принятия решений на
всех уровнях в вопросах, связанных с чрезвычайными
ситуациями, восстановлением, реконструкцией,
урегулированием конфликтов и миростроительством;
предоставить всем, и в первую очередь девочкам,
возможность для получения образования, чтобы
способствовать плавному переходу от оказания помощи
к обеспечению развития и сделать решение проблемы
сексуального и гендерного насилия неотъемлемой
частью и приоритетной задачей всех мероприятий
по оказанию гуманитарной помощи; и в этой связи
рекомендует участникам Всемирного саммита по
гуманитарным вопросам уделять должное внимание
учету гендерной проблематики в своей работе;

i)	признать вклад мигрантов, включая трудящихся

женщин-мигрантов, в обеспечение устойчивого
развития, осознать необходимость искоренения
насилия и дискриминации в отношении трудящихся
женщин-мигрантов и содействовать расширению
их прав и возможностей, в том числе посредством
международного, регионального или двустороннего
сотрудничества между всеми заинтересованными
сторонами, в частности странами происхождения,
транзита и назначения;
j)	принять конкретные меры для ликвидации практики

ценовой дифференциации по признаку пола, при
которой товары и услуги, предназначенные для
женщин и девочек или позиционируемые как таковые,
стоят больше, чем аналогичные товары и услуги,
предназначенные для мужчин и мальчиков или
позиционируемые как таковые (так называемый
«розовый налог»);

n)	воздерживаться от принятия и применения любых

односторонних экономических, финансовых или
торговых мер, которые противоречат международному
праву и Уставу Организации Объединенных Наций и
препятствуют полному достижению целей социальноэкономического развития, особенно в развивающихся
странах;

k)	настоятельно призывает правительства обеспечить

каждому всеобщий и равноправный доступ к
безопасной и доступной по цене питьевой воде, а
также надлежащей санитарии и гигиене, в частности
в школах, общественных зданиях и сооружениях,
уделяя особое внимание специфическим нуждам
всех женщин и девочек, которые в несоразмерно
большей степени страдают от отсутствия надлежащих
систем водоснабжения и канализации и подвергаются
повышенному риску насилия и домогательств,
когда прибегают к практике открытой дефекации,
а также имеют особые потребности в гигиене во
время менструации; и усовершенствовать системы
водопользования и водоочистки при активном участии
женщин;

o)	обеспечивать поощрение и защиту прав человека всех

женщин, а также их сексуального и репродуктивного
здоровья и репродуктивных прав в соответствии с
Программой действий Международной конференции
по народонаселению и развитию, Пекинской
платформой действий и итоговыми документами их
обзорных конференций, в том числе посредством
разработки и обязательного применения стратегий
и мер законодательного порядка, а также развития
системы здравоохранения, обеспечивающей для всех
свободный доступ к полному набору качественных
услуг в сфере сексуального и репродуктивного
здоровья и к соответствующим товарам, информации и
просветительным программам, в том числе информации
о безопасных и эффективных методах современной
контрацепции, посткоитальной контрацепции,
программам профилактики подростковой беременности,
услугам по охране материнского здоровья, таким
как качественная акушерская помощь и экстренная
гинекологическая помощь, которые способствуют
снижению числа случаев возникновения послеродового
свища и других осложнений при беременности и
родах, к услугам по проведению безопасных абортов
в случаях, когда они разрешены национальным
законодательством, а также мерам профилактики

l)	признать решающую роль женщин как движущей силы

перемен и лидеров в решении проблем, связанных
с изменением климата, а также содействовать
применению подхода, основанного на учете гендерной
специфики, интеграции гендерных факторов и
расширению прав и возможностей женщин и девочек
в контексте стратегий, механизмов финансирования,
политики и процессов, связанных с вопросами экологии,
изменения климата и уменьшения опасности стихийных
бедствий, в целях достижения ощутимого и равного
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и лечения инфекций репродуктивных органов,
заболеваний, передаваемых половым путем, ВИЧ и
рака репродуктивных органов, признавая при этом,
что права человека включают право регулировать и
свободно и ответственно решать вопросы, касающиеся
собственной сексуальности, в том числе сексуального
и репродуктивного здоровья, без принуждения,
дискриминации и насилия;

t)	в полной мере задействовать мужчин и мальчиков, в

том числе лидеров общин, в качестве стратегических
партнеров и союзников в деле достижения гендерного
равенства, расширения прав и возможностей женщин
и искоренения всех форм дискриминации и насилия
в отношении женщин и девочек в общественной
и частной жизни; разрабатывать и осуществлять
национальные стратегии и программы, касающиеся
роли и обязанностей мужчин и мальчиков и
направленные на обеспечение равного разделения
обязанностей между женщинами и мужчинами в
плане ухода за членами семьи и работы по дому, на
преобразования с целью искоренения тех социальных
норм, которые оправдывают насилие в отношении
женщин и девочек, а также точек зрения и социальных
установок, в соответствии с которыми женщинам и
девочкам по сравнению с мужчинами и мальчиками
отводится второстепенная роль в обществе, в том
числе посредством изучения и устранения коренных
причин гендерного неравенства, таких как неравенство
в распределении властных полномочий, социальные
нормы, обычаи и стереотипы, которые усугубляют
дискриминацию в отношении женщин и девочек, а
также вовлекать мужчин и мальчиков в деятельность
по поощрению и обеспечению гендерного равенства
и расширению прав и возможностей женщин на благо
женщин, мужчин, девочек и мальчиков;

p) поощрять и уважать право женщин и девочек на

образование на всех этапах их жизни и на всех уровнях,
особенно для тех, кто находится в наиболее уязвимом
положении, посредством предоставления всеобщего
доступа к качественному образованию, обеспечения
инклюзивного, равного и недискриминационного
качественного образования и предоставления
каждому возможностей для обучения, обеспечения
получения начального и среднего образования
и ликвидации гендерных различий в доступе ко
всем аспектам среднего и высшего образования,
поощрения финансовой грамотности, обеспечения
того, чтобы женщины и девочки имели равный доступ
к инструментам развития карьеры, стипендиям и
грантам, а также посредством принятия позитивных
мер для развития лидерских навыков женщин и
девочек и укрепления их авторитета; принять меры,
направленные на поощрение, защиту и гарантию
безопасности женщин и девочек в школьной среде, а
также меры, направленные на оказание поддержки
женщинам и девочкам с инвалидностью на всех уровнях
обучения и подготовки;

u)	признать важную роль и вклад сельских женщин

и девочек, а также местных общин в обеспечение
продовольственной безопасности, искоренение нищеты,
рациональное природопользование и устойчивое
развитие и взять на себя обязательство содействовать
расширению их прав и возможностей и обеспечивать
полное, равноправное и эффективное участие сельских
женщин в жизни общества, экономике и процессах
принятия политических решений;

q)	обеспечить учет гендерных аспектов в

образовательных и учебных программах, в том числе
в научно-технических дисциплинах, искоренить
неграмотность среди женщин и содействовать переходу
от школьного образования к трудовой деятельности
посредством развития навыков, с тем чтобы женщины
и девочки могли принимать активное участие в
экономическом, социальном и культурном развитии,
управлении и принятии решений, а также создать
условия, способствующие всестороннему участию
женщин в формальной экономике и их интеграции в нее;

v)	разрабатывать и осуществлять в сотрудничестве с

представителями коренных народов, в частности
женщинами из числа коренных народов и их
организациями, стратегии и программы, направленные
на содействие наращиванию потенциала и укреплению
их руководящей роли, признавая при этом особую и
важную роль женщин и девочек из числа коренных
народов в устойчивом развитии; и предотвращать и
искоренять дискриминацию и насилие в отношении
женщин и девочек из числа коренных народов,
которые негативно влияют на осуществление их прав
человека и основных свобод, которым они подвержены
в непропорционально большей степени и которые
являются серьезным препятствием для полного,
равноправного и эффективного участия женщин из
числа коренных народов в жизни общества, экономике
и процессах принятия политических решений;

r)	принимать, пересматривать и обеспечивать ускоренное

и эффективное исполнение законов, устанавливающих
уголовную ответственность за насилие в отношении
женщин и девочек и предусматривающих всесторонние,
многоотраслевые и учитывающие гендерные факторы
превентивные, охранные и карательные меры и услуги,
направленные на искоренение и предупреждение всех
форм насилия в отношении всех женщин и девочек
в общественной и частной жизни, а также вредной
практики;
s)	разрабатывать и осуществлять на всех уровнях

надлежащие национальные стратегии, направленные
на изменение дискриминационных общественных
устоев и гендерных стереотипов, а также на
поощрение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек;

w)	принимать все надлежащие законодательные,

административные, социальные, образовательные,
трудовые и прочие меры для защиты и поощрения прав
всех женщин и девочек с инвалидностью, обеспечивая
их полное и эффективное участие в жизни общества
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и их интеграцию, а также устранять многочисленные и
пересекающиеся формы дискриминации, с которыми
они сталкиваются;

возможностей женщин были в полной мере оценены
с точки зрения расходов и обеспечены необходимыми
ресурсами для их эффективного осуществления;

x)	признать вклад семьи в обеспечение развития, в том

bb)	принять меры к значительному увеличению объема

числе в достижение согласованных на международном
уровне целей в области развития, касающихся женщин
и девочек, а также признать, что гендерное равенство
и расширение прав и возможностей женщин повышают
благосостояние семьи, и в этой связи подчеркивать
необходимость разработки и осуществления
стратегий в интересах семьи, направленных на
достижение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей женщин, а также на поощрение
полноценного участия женщин в жизни общества;

инвестиций для устранения нехватки ресурсов, в
том числе посредством мобилизации финансовых
ресурсов из всех источников, включая мобилизацию и
распределение ресурсов в государственном и частном
секторах и на национальном и международном
уровнях, в частности посредством более эффективного
использования поступлений благодаря внедрению
более современных и прогрессивных систем
налогообложения, совершенствованию налоговой
политики и оптимизации взимания налогов, а также
посредством повышения степени приоритетности
вопросов гендерного равенства и расширения прав
и возможностей женщин в контексте официальной
помощи в целях развития для закрепления достигнутых
успехов и обеспечения того, чтобы средства,
предоставленные по линии официальной помощи
в целях развития, использовались эффективным
образом;

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
И РАСШИРЕНИЮ ПРАВ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН

cc)	настоятельно призвать развитые страны в полной

мере выполнять свои обязательства по выделению
официальной помощи в целях развития, в том числе
взятое многими развитыми странами обязательство
достичь целевого показателя в размере 0,7 процента
от их валового национального дохода на официальную
помощь в целях развития для развивающихся стран и
целевого показателя в размере 0,15–0,20 процента —
для наименее развитых стран, а также рекомендовать
развивающимся странам закреплять достигнутые
успехи в обеспечении того, чтобы официальная
помощь в целях развития эффективно использовалась
для содействия достижению целей и показателей в
области развития, а также содействия достижению
этими странами, в частности гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин;

y)	поощрять гендерное равенство и расширение прав и

возможностей женщин посредством подтверждения
обязательств, сформулированных в АддисАбебской программе действий, принятой на третьей
Международной конференции по финансированию
развития, и стремления к согласованию политики и
созданию благоприятных условий для устойчивого
развития на всех уровнях усилиями всех субъектов, а
также активизировать глобальное партнерство в целях
достижения устойчивого развития;
z)	вновь заявить о необходимости всестороннего

учета гендерной проблематики, включая принятие
целенаправленных мер и осуществление инвестиций
для разработки и реализации всех финансовых,
экономических, экологических и социальных стратегий,
а также принимать и совершенствовать разумные
политические меры и осуществимые законодательные
акты и осуществлять преобразовательную
деятельность для поощрения гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин и девочек на
всех уровнях;

dd)	расширять международное сотрудничество, в том числе

укреплять роль сотрудничества по линии Север-Юг, ЮгЮг и трехстороннего сотрудничества, с учетом того, что
сотрудничество Юг-Юг не подменяет собой, а дополняет
сотрудничество Север-Юг, при этом всем государствамчленам предлагается расширять сотрудничество
Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество на условиях
первоочередного учета общих приоритетов в области
развития и с участием всех заинтересованных сторон
в правительстве, гражданском обществе и частном
секторе, памятуя в этой связи о том, что национальная
ответственность и руководство являются непреложным
условием достижения гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин и девочек;

aa)	поддерживать и институционально закреплять

разработанный с учетом гендерных аспектов
подход к управлению государственной финансовой
деятельностью, включая составление бюджета
и отслеживание государственных расходов по
всем отраслям с учетом гендерной проблематики;
восполнять пробелы в ресурсной базе для целей
обеспечения гендерного равенства и расширения прав
и возможностей женщин, а также следить за тем, чтобы
все национальные и отраслевые планы и стратегии в
области гендерного равенства и расширения прав и

ee)	внедрять макроэкономические, трудовые и социальные

стратегии, способствующие обеспечению полноценной
и продуктивной занятости и достойного труда для
всех, чтобы защищать интересы женщин и поощрять
гендерное равенство и расширение прав и возможностей

10

женщин, а также повышать экономическую
эффективность и оптимизировать вклад женщин в
экономический рост и сокращение масштабов нищеты,
содействовать процессам, направленным на развитие
необходимых знаний и технологий и расширение доступа
к ним во всем мире, а также повышать осведомленность
директивных органов, частного сектора и работодателей
о необходимости расширения экономических прав и
возможностей женщин и признания значимости их
вклада;

расширению участия женщин в общественной жизни
и принять надлежащие меры для достижения этой
цели, в том числе меры, направленные на совмещение
семейной, частной и профессиональной жизни;
jj)	способствовать созданию безопасных и благоприятных

условий для всех субъектов гражданского общества,
с тем чтобы они могли в полной мере содействовать
осуществлению, последующей деятельности и обзору
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года с учетом гендерных аспектов и
согласно соответствующим положениям Повестки дня;

УКРЕПЛЕНИЕ РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ
ЖЕНЩИН И ИХ ПОЛНОЦЕННОГО
И РАВНОПРАВНОГО УЧАСТИЯ В
ПРОЦЕССАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

kk)	увеличить объем ресурсов и масштабы поддержки

ff)	принять меры к обеспечению полного, равноправного

УКРЕПЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СБОРА
ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРОВ С УЧЕТОМ
ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ

для женских организаций и организаций гражданского
общества на низовом, местном, национальном,
региональном и глобальном уровнях в целях
продвижения и поощрения гендерного равенства,
расширения прав и возможностей женщин, а также
прав человека женщин и девочек;

и эффективного участия женщин во всех областях
деятельности и их руководящей роли на всех уровнях
принятия решений в государственном и частном
секторах, а также в общественной, социальной,
экономической и политической жизни и во всех
областях устойчивого развития;
gg)	принять меры к обеспечению полного, равноправного

ll)	включать подход, основанный на учете гендерных

и эффективного участия женщин, в том числе
посредством принятия в соответствующих случаях
временных специальных мер, а также посредством
формулирования и стремления к достижению
конкретных целей, задач и контрольных показателей,
в том числе путем обеспечения образования
и профессиональной подготовки и устранения
всех барьеров, — которые прямо или косвенно
препятствуют участию женщин, а, в соответствующих
случаях и девочек, в процессах принятия решений
во всех секторах и на всех уровнях, таких как
отсутствие доступа к качественному и инклюзивному
образованию и профессиональной подготовке, а также
таких как насилие, нищета, неравное распределение
неоплачиваемой работы по уходу за членами семьи и
работы по дому и гендерные стереотипы;

аспектов, в осуществляемые на национальном уровне
последующую деятельность и обзор Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года,
принимая в соответствующих случаях во внимание
систему согласованных глобальных показателей, а
также укреплять национальный потенциал в области
статистики, в том числе путем увеличения объемов
технической и финансовой помощи развивающимся
странам, для систематического составления и сбора
высококачественных, надежных и актуальных данных
в разбивке по полу, возрасту, уровню дохода и другим
характеристикам, имеющим значение для каждой
отдельной страны, а также обеспечения доступа к
таким данным;
mm) р
 азрабатывать и совершенствовать на национальном

и международном уровнях стандарты и методы
для улучшения сбора, анализа и распространения
гендерной статистики, касающейся, в частности,
нищеты, распределения доходов в домохозяйствах,
неоплачиваемой работы по уходу, доступа женщин
к активам и производственным ресурсам, а также
распоряжения и владения такими активами и
ресурсами, участия женщин в процессах принятия
решений на всех уровнях и насилия в отношении
женщин, для целей оценки прогресса в вопросах
устойчивого развития в интересах женщин и девочек
в контексте Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года;

hh) принять меры к обеспечению эффективного

участия женщин на всех уровнях и на всех этапах в
мирных процессах и посреднической деятельности,
предотвращении и урегулировании конфликтов,
миротворческой деятельности, миростроительстве
и восстановлении, как это предусмотрено
соответствующими резолюциями Совета Безопасности
о женщинах, мире и безопасности;
ii)	призывает государства признать важность

распределения трудовых и родительских обязанностей
между женщинами и мужчинами в целях содействия
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nn) расширять техническое и финансовое сотрудничество

дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, а также обеспечения синергизма между
последующей деятельностью в связи с Пекинской
платформой действий и учитывающей гендерные
аспекты последующей деятельностью в связи с
Повесткой дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.

между странами при поддержке со стороны
подразделений Организации Объединенных Наций,
действующих в рамках своих мандатов, и при участии,
в соответствующих случаях, организаций гражданского
общества с целью сбора данных и статистической
информации для принятия последующих мер и
проведения обзора хода осуществления Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года
с точки зрения гендерного равенства.

28. Комиссия призывает Структуру «ООН-женщины»

продолжать играть важнейшую роль в деле
поощрения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин и девочек, оказания поддержки
государствам-членам по их просьбе, координации
деятельности системы Организации Объединенных
Наций и мобилизации гражданского общества, частного
сектора и других соответствующих заинтересованных
сторон на всех уровнях в целях содействия полному,
эффективному и ускоренному осуществлению
Пекинской декларации и Платформы действий и
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
24.	Комиссия призывает правительства расширять, в

том числе посредством финансирования, когда это
возможно, полномочия и возможности национальных
механизмов по поощрению гендерного равенства и
расширению прав и возможностей женщин и девочек
на всех уровнях, а также содействовать всестороннему
учету гендерной проблематики во всех стратегиях
и программах во всех секторах государственного
управления в контексте Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и
поощрять осведомленность об этих механизмах и
оказание им поддержки.

29. Комиссия ссылается на резолюцию 70/163 Генеральной

Ассамблеи и призывает секретариат изучить
возможности расширения участия, в том числе в
шестьдесят первой сессии Комиссии, тех национальных
правозащитных учреждений, деятельность которых
полностью соответствует Парижским принципам, в
соответствии с правилами процедуры Экономического и
Социального Совета.

25.	Комиссия также призывает правительства повышать

уровень согласованности и скоординированности
национальных механизмов по поощрению гендерного
равенства и расширения прав и возможностей
женщин и девочек при участии соответствующих
государственных учреждений и других
заинтересованных сторон, а также обеспечивать в
надлежащих случаях, чтобы процессы национального
планирования, принятия решений, разработки и
осуществления политики и составления бюджета, а
также соответствующие институциональные структуры
вносили свой вклад в достижение гендерного равенства
и расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек.

30.	Комиссия подтверждает, что будет вносить

свой вклад в тематические обзоры прогресса в
деле достижения целей в области устойчивого
развития, проводимые на политическом форуме
высокого уровня, и будет выполнять свою функцию
катализатора в деле актуализации гендерной
проблематики в интересах обеспечения того, чтобы
последующая деятельность и обзоры осуществлялись
на благо всех женщин и девочек и способствовали
полной реализации гендерного равенства и
расширению прав и возможностей всех женщин и
девочек к 2030 году.

26. Комиссия призывает структуры системы Организации

Объединенных Наций в рамках их соответствующих
мандатов оказывать поддержку государствам по их
просьбе в деле осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года с учетом
гендерных аспектов.
27. Комиссия признает свою главную роль в последующей

деятельности в контексте Пекинской декларации
и Платформы действий, на которой основывается
ее работа, и подчеркивает решающее значение
учета и включения вопросов гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин и девочек
в проводимые на национальном, региональном и
глобальном уровнях обзоры осуществления Повестки
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМИССИИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН
Комиссия по положению женщин (КПЖ) —
функциональная комиссия Экономического
и Социального Совета Организации
Объединенных Наций — представляет
собой глобальный директивный орган,
созданный исключительно в целях содействия
обеспечению равенства мужчин и женщин и
расширению прав и возможностей женщин.
Данная комиссия, учрежденная в 1946 году,
имеет мандат на подготовку рекомендаций по
вопросам защиты прав женщин в политической,
экономической, гражданской, социальной
областях и в области образования. Кроме
того, на нее возложены мониторинг, обзор и
оценка достигнутого прогресса и возникших
проблем в ходе осуществления (на всех
уровнях) Пекинской декларации и Платформы
действий, принятых в 1995 году, и содействие
учету гендерной проблематики при разработке
стратегий и программ.

в деле обеспечения равенства мужчин и
женщин и расширения прав и возможностей
женщин, выявить препятствия, установить
всеобщие стандарты и нормы и разработать
стратегии поощрения гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин
во всем мире. В ходе сессии проводятся
пленарные заседания, совещания высокого
уровня «за круглым столом», интерактивные
диалоги и дискуссионные форумы, а также
многочисленные параллельные мероприятия.
Главным итоговым документом сессии являются
«согласованные выводы» по приоритетной теме,
которые отражают результаты переговоров с
участием всех государств.
Структура «ООН-женщины» выполняет
функции основного секретариата Комиссии и
в этом качестве оказывает ей поддержку по
всем аспектам ее работы. Она обеспечивает
подготовку нормативных аналитических
материалов и рекомендаций, которые
служат основой для работы Комиссии по
конкретным темам, которые отбираются
для каждой соответствующей сессии, а
также для работы по составлению итогового
документа. Структура «ООН-женщины» ведет
работу с заинтересованными сторонами,
содействуя повышению осведомленности и
формированию групп единомышленников вокруг
обсуждаемых тем, а также содействует участию
представителей гражданского общества в
сессиях Комиссии.

Представители государств-членов, учреждений
Организации Объединенных Наций и
неправительственных организаций, имеющих
консультативный статус при Экономическом и
Социальном Совете, и других заинтересованных
сторон принимают участие в ежегодной сессии
Комиссии, которая проводится в Центральных
учреждениях Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке. Сессии Комиссии, которые
обычно продолжаются в течение десяти
дней и организуются в марте, позволяют их
участникам оценить прогресс, достигнутый
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СТРУКТУРА «ООН-ЖЕНЩИНЫ»–ЭТО ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ВОПРОСАМИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И
РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН. СТРУКТУРА «ООН-ЖЕНЩИНЫ»,
ОТСТАИВАЮЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК ВО ВСЕМ МИРЕ,
БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОГРЕССА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ВО ВСЕХ СТРАНАХ.

СТРУКТУРА «ООН-ЖЕНЩИНЫ» ОКАЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПОМОЩЬ В УСТАНОВЛЕНИИ
ГЛОБАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
И СОВМЕСТНО С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ И ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ
ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ ЗАКОНОВ, СТРАТЕГИЙ, ПРОГРАММ И УСЛУГ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ СТАНДАРТОВ. ОНА ВЫСТУПАЕТ ЗА
РАВНОЕ УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ, УДЕЛЯЯ ОСНОВНОЕ
ВНИМАНИЕ ПЯТИ ПРИОРИТЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ: ПОВЫШЕНИЮ РУКОВОДЯЩЕЙ
РОЛИ ЖЕНЩИН И РАСШИРЕНИЮ ИХ УЧАСТИЯ; ПРЕКРАЩЕНИЮ НАСИЛИЯ
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН; ВОВЛЕЧЕНИЮ ЖЕНЩИН ВО ВСЕ АСПЕКТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ; РАСШИРЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН; И УДЕЛЕНИЮ
ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ВНИМАНИЯ ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
ПРИ РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ И СОСТАВЛЕНИИ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ. СТРУКТУРА «ООН-ЖЕНЩИНЫ» ТАКЖЕ
КООРДИНИРУЕТ И ПРОПАГАНДИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА.

220 East 42nd Street
New York, New York 10017, USA
Tel: 646-781-4400
Fax: 646-781-4444
www.unwomen.org
www.facebook.com/unwomen
www.twitter.com/un_women
www.youtube.com/unwomen
www.flickr.com/unwomen
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