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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ
На март 2020 года была назначена Комиссии
ООН по положению женщин, в рамках которой
планировалось провести обзор и оценку
реализации Пекинской декларации и платформы
действий спустя двадцать лет после их принятия
на Четвертой всемирной конференции по
положению женщин, результатов двадцать
третьей специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, проведенной в 2000 году, а
также содействовать реализации повестки дня
в области устойчивого развития на период до
2030 года с учетом гендерной проблематики.
172 страны провели национальный обзор и
подготовили национальные отчеты (здесь).
Все пять региональных Комиссий ООН провели
региональные обзоры для оценки тенденций и
определения дальнейшей деятельности (здесь).
В рамках поддержки работы Комиссии был
подготовлен комплексный отчет (E/CN.6/2020/3).
Учитывая быстрое развитие ситуации с глобальной
эпидемией коронавируса (COVID-19), в начале
2020 года государства-члены ООН приняли
решение провести сессию в сокращенном и
камерном формате. В результате, 9 марта 2020
года было проведено собрание Комиссии, по
результатам которого была принята Политическая
декларация по случаю двадцать пятой
годовщины Четвертой всемирной конференции
по положению женщин (E/2020/27).
В
принятой
Политической
декларации
приветствуется достигнутый прогресс, но при
этом признается, что ни одной стране не удалось
достичь полного гендерного равенства и победы
над гендерной дискриминацией женщин, и что,
в целом, прогресс не был достаточно быстрым и
фундаментальным. В некоторых областях прогресс
был достаточно неравномерным, сохранились
основные гендерные различия и появились
новые сложности при реализации Платформы
действий и ее 12 важнейших проблемных
областей. Они потребуют дополнительных
усилий, в том числе в сфере образования, участия
и лидерства, расширения экономических прав,
неоплачиваемого и домашнего труда, социальной
защиты, климатических изменений и природных
катастроф, насилия и вредных действий,
вооруженных конфликтов и мирных процессов,
здравоохранения, голода и недостаточного
питания.  

В целях разрешения этих вопросов правительства
обязались
предпринять
дополнительные
действия по обеспечению полной, эффективной
и ускоренной реализации Пекинской декларации
и платформы действий, а также документов,
составленных по результатам двадцать третьей
специальной сессии Генеральной Ассамблеи
ООН посредством выполнения различных
промежуточных стратегий, в том числе:
устранение
дискриминационных
законов;
устранение дискриминационных социальных
норм и гендерных стереотипов; укрепление
институтов; продвижение гендерного равенства
в области устойчивого развития; адекватное
финансирование; повышение ответственности;
использование технологий и инноваций;
устранение неравенства в доступе к данным
и
фактическим
материалам;
укрепление
международного сотрудничества и партнерства в
рамках реализации обязательств.
Правительства подтверждают, что гендерное
равенство и расширение прав и возможностей
женщин и девочек внесут огромный вклад в
прогресс по всем целям устойчивого развития
и подчеркивают роль Комиссии по положению
женщин.
Правительства
признают
важную
роль
структуры «ООН-женщины» в продвижении
гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин и девочек, приветствуют
вклад гражданского общества в реализацию
Платформы действий и обязуются обеспечить для
них безопасные и благоприятные условия.
В заключение, министры и представители
правительств обязались обеспечить полную,
эффективную
и
ускоренную
реализацию
Пекинской декларации и платформы действий
путем усиления совместных действий по
достижению гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и девочек, включая
полный доступ к правам человека.

МЫ, МИНИСТРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВ,
ратификации Конвенции и Факультативного протокола
к ней или присоединении к ним6;

собравшись на шестьдесят четвертую сессию Комиссии
по положению женщин в Нью-Йорке по случаю двадцать
пятой годовщины четвертой Всемирной конференции по
положению женщин, состоявшейся в Пекине в 1995 году,
с целью провести обзор и оценку хода осуществления
Пекинской декларации и Платформы действий и итоговых
документов двадцать третьей специальной сессии
Генеральной Ассамблеи под названием «Женщины в
2000 году: равенство между мужчинами и женщинами,
развитие и мир в XXI веке», в том числе проанализировать
текущие трудности и недостатки, сказывающиеся на
осуществлении Пекинской декларации и Платформы
действий и на достижении гендерного равенства и
расширении прав и возможностей всех женщин и девочек и обеспечении того, чтобы все женщины и девочки
в полной мере и на равных началах пользовались
всеми правами человека и основными свободами на
протяжении всей их жизни, и влияние их осуществления на
реализацию Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года с учетом гендерных факторов, а
также добиться ускоренного осуществления Платформы
действий, обеспечив выполнение обязательства в полной
мере учитывать гендерную проблематику при подготовке
ко всем крупным конференциям и встречам на высшем
уровне Организации Объединенных Наций в области
развития и в экономической, социальной, экологической,
гуманитарной и смежных областях, в ходе комплексного
и
скоординированного
осуществления
решений
таких конференций и встреч и в рамках последующей
деятельности в связи с ними, с тем чтобы они на деле
способствовали достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей всех женщин и девочек,

3. особо
отмечаем наличие взаимоукрепляющей
связи между достижением гендерного равенства и
расширением прав и возможностей всех женщин и
девочек и полным, результативным и ускоренным
осуществлением Пекинской декларации и Платформы
действий, осуществлением Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года с учетом
гендерных аспектов и соответствующими крупными
конференциями и встречами на высшем уровне
Организации Объединенных Наций и их итоговыми
документами и последующей деятельностью в связи
с ними и особо отмечаем также, что обеспечение
гендерного равенства и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек будут в решающей степени
способствовать достижению прогресса в реализации
всех целей и задач Повестки дня на период до 2030 года;
4. приветствуем
проведение
региональными
комиссиями Организации Объединенных Наций
региональных обзоров, принимая во внимание
итоги этих межправительственных процессов на
региональном уровне, которые способствовали
проведению Комиссией по положению женщин обзора
2020 года;
5. с удовлетворением отмечаем успехи, достигнутые
в деле полного, эффективного и ускоренного
осуществления Пекинской декларации и Платформы действий на основе согласованных мер в
области политики на национальном, региональном
и глобальном уровне, с удовлетворением также
отмечаем проведение правительствами обзорных
мероприятий в контексте двадцать пятой годовщины
четвертой Всемирной конференции по положению
женщин, отмечая важный вклад гражданского общества
и всех других соответствующих заинтересованных
сторон, ссылаемся на резолюцию 73/340 Генеральной
Ассамблеи от 12 сентября 2019 года и с интересом
ожидаем проведения 23 сентября 2020 года заседания
высокого уровня Ассамблеи по случаю двадцать пятой
годовщины четвертой Всемирной конференции по
положению женщин, которое будет посвящено теме
«Ускорение достижения гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек»;

1.	подтверждаем Пекинскую декларацию и Платформу
действий, итоговые документы двадцать третьей сессии
специальной сессии Генеральной Ас-самблеи и заявления
Комиссии по положению женщин по случаю десятой, пятнадцатой и двадцатой годовщин четвертой Всемирной
конференции по положению женщин и берем на себя
обязательство добиваться их осуществления;
2. считаем, что полное, результативное и ускоренное
осуществление Пекинской декларации и Платформы
действий и выполнение обязательств по Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин подкрепляют друг друга в деле достижения
гендерного равенства и расширения прав и
возможностей всех женщин и девочек и осуществления
их прав человека, и призываем государства, которые
еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о

6. выражаем озабоченность по поводу того, что в
целом прогресс оказался недостаточно быстрым

3

трудностей и решением нереализованных задач во
всех 12 важнейших проблемных областях, к которым
относятся женщины и нищета, образование и учебная
подготовка женщин, женщины и здравоохранение,
насилие в отношении женщин, женщины и вооруженные
конфликты, женщины и экономика, участие женщин в
работе директивных органов и в процессах принятия
решений, институциональные механизмы улучшения
положения женщин, права человека женщин, женщины
и средства массовой информации, женщины и
окружающая среда и девочки;

или масштабным, что в некоторых областях прогресс
был неравномерным и что сохраняются крупные
пробелы и препятствия, включая структурные барьеры,
дискриминационную практику и феминизацию нищеты,
и принимаем во внимание, что по прошествии 25 лет
после четвертой Всемирной конференции по положению
женщин ни одна из стран не решила в полной мере
задачу достижения гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и девочек, что в мире
сохраняется значительный уровень неравенства, что
многие женщины и девочки на протяжении всей
своей жизни подвергаются множественным и
взаимосвязанным формам дискриминации, уязвимости
и маргинализации и что наименьших успехов удалось
добиться в тех случаях, когда речь, в частности, идет о
женщинах африканского происхождения, женщинах,
инфицированных ВИЧ и СПИДом, сельских женщинах,
женщинах-представительницах коренных народов,
женщинах с инвалидностью, женщинах-мигрантах и
пожилых женщинах;

11. учитываем далее, что эти новые трудности требуют
активизации усилий для полного, результативного и
ускоренного осуществления Пекинской декларации и
Платформы:

• наращивания усилий по реализации права на
образование для всех женщин и девочек, устранения
препятствий в этом отношении, обеспечения инклюзивного и справедливого качественного образования,
обучения и подготовки, создания возможностей для
обучения на протяжении всей жизни и поддержки
участия женщин и девочек во всех секторах, особенно
там, где они не представлены в равной степени,
в частности в науке, технике, инженерном деле и
математике, и укрепления международного сотрудничества по этим вопросам;

7. принимаем во внимание, что коренными трудностями
на пути осуществления Пекинской декларации и
Платформы действий являются нищета, глобальное
экономическое неравенство и отсутствие справедливого
распределения внутри стран и между ними благ,
получаемых в результате развития;
8. принимаем также во внимание, что женщинам
и девочкам принадлежит жизненно важная роль
субъектов развития, что раскрыть в полной мере
человеческий потенциал и обеспечить устойчивое
развитие будет невозможно, если половине
человечества будет по-прежнему отказано в
реализации всех прав человека и возможностей, и что
цели в области устойчивого развития должны быть
достигнуты в интересах всех людей;

• обеспечения полного, равного и конструктивного
участия в процессах принятия решений, а также
равного доступа к руководящим должностям и
представительства для всех женщин на всех уровнях и
во всех сферах жизни общества, а также укрепления их
влияния при одновременном обеспечении безопасных
и благоприятных условий для них и принятия мер по
устранению любых препятствий в этом отношении;

9. у читываем, важность полноценного участия мужчин и
мальчиков в деятельности по обеспечению гендерного
равенства и расширению прав и возможностей всех
женщин и девочек в качестве стратегических партнеров
и союзников, а также в качестве проводников
и бенефициаров преобразований и обязуемся
принимать меры для всестороннего вовлечения
мужчин и мальчиков в деятельность по обеспечению
полного, результативного и ускоренного осуществления Пекинской декларации и Платформы действий;

• создания условий для расширения экономических
прав и возможностей женщин путем предоставления
женщинам полного доступа к рынку труда и равных
возможностей и достойной работы, принятия
действенных
мер
против
дискриминации
и
злоупотреблений на рабочем месте, содействия
обеспечению равной оплаты за труд равной ценности,
предоставления социального обеспечения, поддержки
перехода от неформальной к формальной работе во всех
секторах, расширения доступа женщин к кредитам и
предпринимательству, а также охвата женщин и девочек
финансовыми услугами и повышения их финансовой
грамотности и расширения сотрудничества со всеми
соответствующими заинтересованными сторонами;

10. учитываем также появление новых трудностей и
подтверждаем политическую волю и твердо обязуемся
заняться преодолением существующих и новых
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всей их жизни в отсутствие всякой дискриминации и
содействия их равноправному доступу к качественным
и недорогостоящим услугам здравоохранения и
благосостоянию для всех, в том числе в целях обеспечения
всеобщего охвата медицинским обслуживанием;

• признания приходящейся на женщин и девочек
непропорционально высокой доли в неоплачиваемом
уходе и работе по дому и принятия мер по ее сокращению
и перераспределению и содействия достижению
баланса между работой и личной жизнью и равному
распределению обязанностей между женщинами и
мужчинами в домашнем хозяйстве;

• решения проблемы голода и недоедания среди женщин
и девочек посредством внимательного отношения к их
разнообразным потребностям в питании на всех этапах
жизни;

• укрепления систем социальной защиты и других мер
по поддержке и расширению прав и возможностей
женщин и девочек и устранению бремени нищеты,
лежащего на женщинах и девочках, в том числе на
домашних хозяйствах, возглавляемых женщинами;

12. обязуемся принимать дополнительные конкретные
меры для обеспечения полного, результативного и
ускоренного осуществления Пекинской декларации и
Платформы действий и итоговых документов двадцать
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи, в
том числе посредством:

• включения гендерной проблематики в политику
в области охраны окружающей среды, изменения
климата и снижения риска бедствий, признания
того, что изменение климата и стихийные бедствия в
непропорционально большей степени сказываются на
женщинах и девочках, особенно на женщинах и девочках,
находящихся в уязвимом положении, повышения
способности женщин и девочек противостоять
неблагоприятным последствиям изменения климата
и стихийных бедствий и адаптироваться к ним и
расширения участия женщин и повышения их ведущей
роли в принятии решений по экологическим вопросам и
проблемам изменения климата;

• ликвидации всех дискриминационных законов и
обеспечения того, чтобы законы, политика и программы
приносили пользу всем женщинам и девочкам и чтобы
они в полной мере и эффективно осуществлялись
и систематически оценивались для обеспечения их
эффективности, с тем чтобы они не создавали и не
усиливали неравенство и маргинализацию;
• ликвидации структурных барьеров, дискриминационных социальных норм и гендерных стереотипов
и пропаганды социальных норм и практики, которые
расширяют права и возможности всех женщин и девочек
и которые способствуют учету их вклада и искоренению
дискриминации и насилия в отношении них, в том числе
посредством их сбалансированного и нестереотипного
изображения в средствах массовой информации;

• ликвидации, предупреждения и пресечения всех форм
насилия и вредной практики в отношении всех женщин
и девочек в общественной и частной сферах, в том числе
в цифровой среде, а также торговли людьми и современных форм рабства и других форм эксплуатации и
обеспечения доступа к правосудию и предоставления
всем женщинам, ставшим жертвами насилия, услуг
поддержки, включая юридическую, медицинскую и
социальную поддержку;

• повышения эффективности и ответственности
учреждений на всех уровнях в целях содействия
гендерному равенству и расширению прав и возможностей всех женщин и девочек, а также обеспечения
равного доступа к правосудию и государственным
услугам;

• укрепления защиты женщин и девочек в условиях
вооруженного конфликта и обеспечения полного,
равного и конструктивного участия женщин на всех
уровнях принятия решений и на всех этапах мирных
процессов и посреднических усилий, в том числе в
предотвращении и урегулировании вооруженных
конфликтов, и признания их руководящей роли
в этих процессах и необходимости обеспечить их
более широкую представленность в миротворческой
деятельности;

• полноценного учета гендерной проблематики
в экономическом, социальном и экологическом
компонентах устойчивого развития в целях осуществления прав человека всех людей и достижения
гендерного равенства и расширения прав и
возможностей всех женщин и девочек;

• наращивания усилий по реализации права женщин
и девочек на наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья на протяжении

• полного обеспечения обязательств, касающихся
гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин и девочек, надлежащим финан-
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14. принимаем во внимание десятую годовщину создания
Структуры Организации Объединенных Наций по
вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин (Структуры «ООН-женщины»)
и подтверждаем ее важную роль в содействии
достижению гендерного равенства и расширению прав
и возможностей всех женщин и девочек и оказании
поддержки государствам-членам и в координации
действий
системы
Организации
Объединенных
Наций, а также в мобилизации усилий гражданского
общества, частного сектора и других соответствующих
заинтересованных сторон на всех уровнях на содействие
полному, результативному и ускоренному осуществлению
Пекинской декларации и платформы действий, а также
Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года с учетом гендерных факторов;

сированием за счет мобилизации финансовых ресурсов
из всех источников;
• повышения ответственности за выполнение
обязательств по обеспечению гендерного равенства и
расширению прав и возможностей женщин и девочек;
• использования технического и новаторского
потенциала для улучшения жизни женщин и девочек и
преодоления разрыва в развитии и цифрового разрыва,
включая гендерный цифровой разрыв, а также для
устранения рисков и проблем, возникающих в связи с
использованием технологий;
• восполнения пробелов в данных и нехватки эпирической
информации за счет более регулярного сбора, анализа
и использования данных гендерной статистики, в том
числе путем укрепления национального статистического
потенциала, для укрепления осуществления и оценки
политики и программ;

15. призываем систему Организации Объединенных Наций
продолжать поддерживать полное, результативное
и ускоренное осуществление Пекинской декларации
и Платформы действий, в том числе посредством
систематического учета гендерной проблематики,
мобилизации ресурсов для достижения результатов
и мониторинга и оценки прогресса с использованием
данных и надежных систем подотчетности;

• укрепления международного сотрудничества, включая
сотрудничество Север — Юг, Юг — Юг и трехстороннее
сотрудничество, а также государственночастные
партнерства, для осуществления обязательств по достижению гендерного равенства и расширению прав и
возможностей всех женщин и девочек;

16. с удовлетворением отмечаем вклад гражданского
общества, в том числе неправительственных, женских
и общественных и молодежных организаций и
всех других заинтересованных сторон, например
существующих
национальных
правозащитных
учреждений, в осуществление Пекинской декларации
и Платформы действий, берем на себя обязательство
продолжать поддерживать на местном, национальном,
региональном и глобальном уровне усилия гражданского общества по улучшению положения и содействию
обеспечению гендерного равенства и расширению
прав и возможностей всех женщин и девочек, в том
числе путем содействия формированию и обеспечения
безопасных и благоприятных условий для них,
и принимаем во внимание важность открытого,
всеохватного и прозрачного взаимодействия с
гражданским обществом в качестве вклада в
достижение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин и девочек;

13. подтверждаем главную ответственность Комиссии по
положению женщин за осуществление последующей
деятельности по итогам четвертой Всемирной
конференции по положению женщин и итоговых
документов двадцать третьей специальной сессии
Генеральной Ассамблеи и напоминаем о последующей
деятельности Комиссии в этой связи, подтверждаем
также ее каталитическую роль в содействии достижению
гендерного равенства и расширению прав и возможностей
женщин, в поощрении и мониторинге всестороннего
учета гендерной проблематики в деятельности системы
Организации Объединенных Наций и в координации
осуществления и контроле за ходом выполнения Пекинской платформы действий, в которой признается, что
полное осуществление всех прав человека и основных
свобод всех женщин и девочек имеет существенно
важное значение для достижения гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин и девочек,
и подтверждаем далее, что Комиссия также способствует
осуществлению
последующей
деятельности
по
реализации Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, с тем чтобы ускорить достижение
цели гендерного равенства и расширения прав и
возможностей всех женщин и девочек;

17. обязуемся обеспечить полное, результативное и
ускоренное осуществление Пекинской декларации и
Платформы действий путем активизации коллективных
усилий по достижению гендерного равенства и
расширению прав и возможностей всех женщин и
девочек, включая полное осуществление их прав
человека.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМИССИИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН
достигнутый 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.

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.

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 «ООНженщины» 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,
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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, США
Тел.: 6467814400
Факс: 6467814444
www.unwomen.org
www.facebook.com/unwomen
www.twitter.com/un_women
www.youtube.com/unwomen
www.flickr.com/unwomen
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