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Предисловие 

 Спустя двадцать лет с момента принятия Пекинской декларации и Платформы 
действий 189 государствами-членами в Китае, авторитет и значимость этого 
документа как плана действий по достижению гендерного равенства остаются 
неизменными. Этот ключевой документ продолжает направлять глобальную 
борьбу с ограничениями и препятствиями в расширении возможностей 
женщин во всем мире. 

Перед лицом новых сил, угрожающих ограничением прав женщин и девушек, 
мы должны вернуться к повестке дня, определенной Платформой действий, и 
подтвердить нашу приверженность ее реализации в полном объеме.

Эта годовщина совпадает с беспрецедентной возможностью, которая 
представляется нам в 2015 году.  В течение всего одного года мы должны 
сделать все возможное для достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, принятия повестки дня в 
области развития на период после 2015 года, обозначающей новые цели, и 
утверждения единого значимого соглашения по климату.

Поскольку нашей задачей является достижение устойчивого развития, 
всеобщий охват и мир без войн, я приветствую дальновидное руководство 
тех, кто разрабатывал Платформу действий, и настоятельно призываю новое 
поколение сторонников гендерного равенства присоединиться к нам в 
продвижении этого дела.  Расширив права и возможности женщин и девушек, 
мы приблизим лучшее будущее для всех. 

Пан Ги Мун
Генеральный секретарь
Организация Объединенных Наций 





Введение

Пекинская декларация и Платформа действий 1995 года — это стратегическая 
программа расширения прав и возможностей женщин. На сегодняшний 
день она остается самой полной глобальной рамочной программой и 
концептуальным планом действий, являясь ориентиром и источником 
вдохновения в деле эффективной реализации гендерного равенства и прав 
человека в отношении женщин и девушек во всем мире.

Этот исторический текст стал результатом 4-й Всемирной конференции по 
положению женщин, состоявшейся в Пекине (Китай) в сентябре 1995 года. 
После двух недель политических дискуссий, обмена опытом и информацией 
о передовой практике и накопленном опыте представители правительств 189 
стран приняли на себя беспрецедентные по масштабу обязательства. Свыше 
30 000 человек также приняли участие в работе Форума неправительственных 
организаций в Хуайжоу — уникальной платформы для информационно-
пропагандистской деятельности, налаживания связей, обучения и обмена 
знаниями.

Платформа действий охватывает 12 критических проблемных областей, 
которые по прошествии 20 лет ничуть не утратили своей актуальности: 
бедность; образование и профессиональная подготовка; здоровье; 
насилие; вооруженные конфликты; экономика; власть и принятие решений; 
институциональные механизмы; права человека; средства массовой 
информации; окружающая среда и вопросы, касающиеся девочек. Для каждой 
из этих критических проблемных областей определены стратегические цели 
и подробный перечень соответствующих действий, которые должны быть 
предприняты правительствами и другими заинтересованными сторонами на 
национальном, региональном и международном уровне. На двадцать третьей 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в июне 2000 года, 
созванной с целью обсуждения хода осуществления Пекинской декларации 
и Платформы действий, правительства согласовали дальнейшие действия 
по ускорению воплощения Платформы действий в жизнь и обеспечению 
полного выполнения обязательств в области гендерного равенства, развития 
и установления мира.

С 1995 года правительства, гражданское общество и другие заинтересованные 
стороны работают над устранением дискриминации в отношении женщин и 
девушек и над достижением равенства во всех сферах общественной и частной 
жизни. Отменяются дискриминационные законы, принимаются меры по борьбе 



с насилием и искоренению вредной практики  в отношении женщин и девушек. 
Достигнуты значительные успехи в распространении школьного образования 
среди девочек; растет удельный вес женщин в трудовых ресурсах, а также их 
вклад в экономику в некоторых регионах. На мировом уровне доля женщин в 
национальных парламентах в настоящее время превышает 20 %. Значительные 
результаты в сфере законодательного урегулирования отмечаются в 
рамках глобальной программы в отношении женщин, установления мира и 
обеспечения безопасности. Многое уже достигнуто, однако движение вперед 
происходит недопустимо медленно и неравномерно, особенно в отношении 
самых маргинализированных женщин и девушек, которые подвергаются 
разнообразным и пересекающимся формам дискриминации.

Спустя почти 20 лет с момента принятия Платформы действий ни в одной стране 
не достигнуто полное равенство женщин и девушек, и неравенство между 
мужчинами и женщинами в значительной мере сохраняется и на сегодняшний 
день. Критические области, в которых принятых мер недостаточно, включают 
в себя доступ к достойной работе и устранение разрыва в оплате труда по 
признаку пола; перераспределение нагрузки по уходу за детьми, больными и 
пожилыми людьми; прекращение насилия в отношении женщин; сокращение 
материнской смертности и обеспечение сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав; а также участие в работе органов власти и в принятии 
решений на всех уровнях. 

По мере приближения 20-й годовщины принятия Пекинской декларации 
и Платформы действий возникает новое ощущение необходимости в 
безотлагательном решении проблем, признании того, что мы находимся на 
переломном этапе борьбы за права женщин и что обеспечение гендерного 
равенства, расширение прав и возможностей женщин и защита прав человека в 
отношении женщин и девушек должны стать неотложной, главнейшей задачей. 

Пока международное сообщество находится на финальной стадии 
подготовки программы действий в области развития на период после 2015 
года, это юбилейное издание Пекинской декларации и Платформы действий, 
а также результаты работы двадцать второй специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи, должны послужить своевременным напоминанием о том, что 
гендерное равенство является не самоцелью, а средством достижения всех 
остальных целей, определенных глобальной повесткой дня. 

Сегодня как никогда требуются неотложные и последовательные действия 
по трансформации экономических, политических и социальных структур, 
институтов и норм, которые сдерживают прогресс в области гендерного 



равенства. Эти системные изменения должны быть глубокими и необратимыми. 

Для этого требуется:

•    проявление правительствами сильной, непоколебимой лидерской позиции 
и приверженности прогрессу в области расширения прав женщин;

•    защита наиболее маргинализированных женщин и девушек путем 
предпринятия решительных действий по устранению укоренившихся 
и возникающих проявлений неравенства и разнообразных форм 
дискриминации; 

•    повышение подотчетности в вопросах гендерного равенства и поддержка 
национальных механизмов обеспечения гендерного равенства и движений 
женщин, с тем чтобы они могли оказывать большее влияние на принятие 
политических решений; 

•    больший вклад мужчин в дело продвижения гендерного равенства;
•    экспоненциальное увеличение финансирования в сфере обеспечения 

гендерного равенства и прав женщин.

Гендерное равенство — это общее видение социальной справедливости 
и прав человека. Ответственность лежит на каждом из нас, и каждый из 
нас должен действовать в этом направлении, однако в особенности это 
касается правительств как основных уполномоченных субъектов. Мы должны 
использовать все возможности на национальном, региональном и глобальном 
уровнях и дать новый толчок деятельности по достижению гендерного 
равенства, расширению прав и возможностей женщин и соблюдению прав 
человека в отношении женщин и девушек.

Фумзиле Мламбо-Нгкука 
Заместитель Генерального секретаря 
Директор-исполнитель
структуры «ООН-женщины» 





Пекинская 
декларация 
и Платформа 
действий

Принята на четвертой Всемирной конференции по положению 

женщин,  4–15 сентября 1995 года
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 1.  Мы, правительства, принимаю-
щие участие в четвертой Всемир-
ной конференции по положению 
женщин,

 2.  Собравшиеся здесь, в Пекине, в 
сентябре 1995 года, в год пятиде-
сятилетия основания Организа-
ции Объединенных Наций,

 3.  Будучи преисполнены твердой 
решимости добиваться достиже-
ния целей равенства, развития 
и мира для всех женщин во всем 
мире в интересах всего челове-
чества,

 4.  Учитывая чаяния всех женщин во 
всем мире и принимая во внима-
ние многообразие женщин и их 
ролей и обстоятельств, воздавая 
должное женщинам, которые 
проложили путь, и будучи воо-
душевленными надеждой, оли-
цетворением которой является 
молодежь мира,

 5.  Признаем, что за последнее де-
сятилетие положение женщин во 
многих отношениях существенно 
улучшилось, но такой прогресс 
был неравномерным, и неравен-
ство между мужчинами и женщи-
нами по-прежнему существует, а 
основные препятствия сохраня-
ются, что серьезно отражается на 
благосостоянии всех людей,

 6.  Признаем также, что эта ситуация 
усугубляется усилением нищеты, 
которая сказывается на жизни 
большинства людей в мире, осо-
бенно женщин и детей, и проис-
хождение которой следует искать 
как во внутригосударственной, 
так и в международной сферах,

 7.  Заявляем о своей безоговороч-
ной приверженности делу устра-
нения этих ограничений и препят-
ствий и дальнейшему улучшению 
таким образом положения жен-
щин во всем мире и расширению 
их возможностей и соглашаемся 
с тем, что это требует принятия 
безотлагательных мер, проникну-
тых решимостью, духом надежды, 
сотрудничества и солидарности, 
уже сегодня, с тем чтобы мы всту-
пили в следующее столетие с но-
выми достижениями.

Мы подтверждаем нашу привер-
женность:

 8.  Равноправию и врожденному 
человеческому достоинству жен-
щин и мужчин и другим целям и 
принципам, провозглашенным 
в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций, Всеобщей декла-
рации прав человека и других 
международных документах в 
области прав человека, в част-
ности в Конвенции о ликвидации 
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всех форм дискриминации в от-
ношении женщин и Конвенции о 
правах ребенка, а также в Декла-
рации об искоренении насилия 
в отношении женщин и Деклара-
ции о праве на развитие;

 9.  Обеспечению полного осущест-
вления прав человека женщин и 
девочек в качестве

неотъемлемой, составной и 
неделимой части всеобщих прав 
человека и основных свобод;

 10.  Развитию консенсуса и прогрес-
са, достигнутых на предыдущих 
конференциях и встречах на выс-
шем уровне Организации Объе-
диненных Наций - по улучшению 
положения женщин в Найроби в 
1985 году, по детям в Нью-Йорке 
в 1990 году, по окружающей сре-
де и развитию в Рио-де-Жанейро 
в 1992 году, по правам человека в 
Вене в 1993 году, по народонасе-
лению и развитию в Каире в 1994 
году и по социальному развитию 
в Копенгагене в 1995 году, с тем 
чтобы добиться целей равенства, 
развития и мира;

 11.  Обеспечению полного и эф-
фективного осуществления 
Найробийских перспективных 
стратегий в области улучшения 
положения женщин;

 12.  Расширению возможностей и 
улучшению положения женщин, 
включая право на свободу мысли, 
совести, религии и убеждений, со-
действуя, таким образом, удовлет-
ворению моральных, этических, 
духовных и интеллектуальных 
потребностей женщин и мужчин, 
индивидуально или совместно с 
другими, и посредством этого га-
рантируя им возможность полной 
реализации своего потенциала 
в обществе при формировании 
своей жизни в соответствии со 
своими собственными чаяниями.

Мы убеждены в том, что:

 13.  Расширение возможностей жен-
щин и их всестороннее участие 
на основе равенства во всех 
сферах жизни общества, вклю-
чая участие в процессе принятия 
решений и доступ к власти, име-
ют основополагающее значение 
для достижения целей равенства, 
развития и мира;

 14.  Права женщин являются правами 
человека;

 15.  Равные права, возможности и до-
ступ к ресурсам, равное распре-
деление семейных обязанностей 
между мужчинами и женщина-
ми и гармоничное партнерство 
между ними имеют ключевое 
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значение для их благосостояния 
и благосостояния их семей, а так-
же для укрепления демократии;

 16.  Ликвидация нищеты на основе 
устойчивого экономического ро-
ста, социального развития, охраны 
окружающей среды и социальной 
справедливости требует вовле-
чения женщин в экономическое 
и социальное развитие, равных 
возможностей и полного и равно-
правного участия женщин и муж-
чин как движущих сил и бенефици-
аров ориентированного на людей 
устойчивого развития;

 17.  Четкое признание и подтвержде-
ние права всех женщин на кон-
троль за всеми аспектами своего 
здоровья, в частности их собствен-
ной фертильностью, имеют осно-
вополагающее значение для рас-
ширения их возможностей;

 18.  Мир на местном, региональном и 
глобальном уровнях достижим и 
неразрывно связан с улучшением 
положения женщин, являющихся 
важнейшей силой в деле управ-
ления, урегулирования конфлик-
тов и содействия установлению 
прочному миру на всех уровнях;

 19.  Необходимо разрабатывать, 
осуществлять при всемерном 
участии женщин действенные, 

эффективные и взаимодополня-
ющие стратегии и программы, 
включая политику и программы в 
области развития, учитывающие 
гендерные аспекты, и наблюдать 
за их осуществлением, на всех 
уровнях, которые будут содей-
ствовать расширению прав и 
улучшению положения женщин;

 20.  Участие и вклад всех сил граж-
данского общества, особенно 
женских групп и сетевых струк-
тур и других неправительствен-
ных организаций и общинных 
организаций, при полном ува-
жении их самостоятельности и в 
сотрудничестве с правительства-
ми являются важным условием 
успешного осуществления Плат-
формы действий и связанной с 
ней последующей деятельности;

 21.  Осуществление Платформы дей-
ствий требует обязательств со 
стороны правительств и междуна-
родного сообщества. Своими на-
циональными и международными 
обязательствами в отношении 
практических мер, включая обяза-
тельства, взятые на Конференции, 
правительства и международное 
сообщество признают необходи-
мость принятия незамедлитель-
ных мер в отношении расшире-
ния возможностей и улучшения 
положения женщин.
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Мы исполнены решимости:

 22.  Активизировать усилия и прак-
тическую работу по достижению 
целей Найробийских перспек-
тивных стратегий в области улуч-
шения положения женщин к кон-
цу нынешнего столетия;

 23.  Обеспечивать женщинам и де-
вочкам возможность полностью 
пользоваться всеми правами че-
ловека и основными свободами 
и принимать действенные меры 
против нарушения этих прав и 
свобод;

 24.  Принять все необходимые меры 
по ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении жен-
щин и девочек и устранению всех 
препятствий на пути достижения 
равенства между мужчинами и 
женщинами и улучшения поло-
жения женщин и расширения их 
прав;

 25.  Добиваться всемерного участия 
мужчин во всех усилиях по дости-
жению равенства;

 26.  Содействовать достижению жен-
щинами экономической незави-
симости, включая занятость, и 
положить конец перманентному 
и усиливающемуся бремени ни-
щеты, которое несут женщины, 

путем устранения структурно об-
условленных причин нищеты на 
основе преобразования эконо-
мических структур, предоставле-
ния всем женщинам, в том числе 
живущим в сельских районах, как 
важнейшим участникам разви-
тия, равного доступа к производ-
ственным ресурсам, возможно-
стям и государственным услугам;

 27.  Поощрять ориентированное на 
человека устойчивое развитие, 
включая неуклонный экономи-
ческий рост, на основе предо-
ставления девочкам и женщинам 
базового образования, непре-
рывного образования, возможно-
стей для получения грамотности 
и профессиональной подготовки 
и первичной медико-санитарной 
помощи;

 28.  Предпринять положительные 
шаги в направлении установле-
ния мира в интересах улучшения 
положения женщин, признавая 
ту ведущую роль, которую жен-
щины сыграли в движении за 
мир, активно добиваться всеоб-
щего и полного разоружения в 
условиях строгого и эффективно-
го международного контроля и 
поддерживать переговоры о без-
отлагательном заключении уни-
версального и поддающегося эф-
фективному контролю договора 
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о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний, способству-
ющего ядерному разоружению и 
предотвращению распростране-
ния ядерного оружия во всех его 
аспектах;

 29.  Предупреждать и устранять лю-
бые формы насилия в отношении 
женщин и девочек;

 30.  Обеспечивать женщинам и муж-
чинам равный доступ к образо-
ванию и медицинской помощи и 
равное отношение к ним в этих 
сферах и добиваться улучшения 
полового и репродуктивного здо-
ровья женщин, а также повыше-
ния их образовательного уровня;

 31.  Поощрять и отстаивать все права 
человека женщин и детей;

 32.  Наращивать усилия по предо-
ставлению равных возможностей 
пользоваться всей совокупностью 
прав человека и основных сво-
бод всем женщинам и девочкам, 
сталкивающимся с комплексом 
барьеров, препятствующих рас-
ширению их прав и улучшению 
положения ввиду таких факторов, 
как расовая принадлежность, воз-
раст, язык, этническая принадлеж-
ность, культура, религия или ин-
валидность или принадлежность 
к коренному народу;

 33.  Обеспечивать уважение между-
народного права, включая гу-
манитарное право, в интересах 
защиты женщин и девочек в пер-
вую очередь; 

 34.  Добиваться максимального разви-
тия способностей девочек и жен-
щин всех возрастов, обеспечивать 
их всемерное и равное участие в 
построении более совершенного 
мира для всех и повышать их роль 
в процессе развития;

Мы исполнены решимости:

 35.  Обеспечивать женщинам равный 
доступ к экономическим ресур-
сам, включая землю, кредиты, на-
уку и технику, профессиональную 
подготовку, информацию, сред-
ства коммуникации и рынки, в 
качестве одного из средств даль-
нейшего улучшения положения 
женщин и девочек, в том числе 
за счет расширения их возмож-
ностей пользоваться благами, 
связанными с обеспечением рав-
ного доступа к этим ресурсам, в 
частности, посредством между-
народного сотрудничества;

 36.  Обеспечивать успешное осущест-
вление Платформы действий, 
для чего потребуется твердая 
приверженность со стороны 
правительств, международных 
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организаций и учреждений на 
всех уровнях. Мы твердо убежде-
ны в том, что экономическое раз-
витие, социальное развитие и 
охрана окружающей среды явля-
ются взаимозависимыми и взаи-
модополняющими компонентами 
устойчивого развития, представ-
ляющего собой основу наших уси-
лий, направленных на повышение 
качества жизни всех людей. Спра-
ведливое социальное развитие, в 
рамках которого за неимущими, 
особенно за женщинами, живущи-
ми в условиях нищеты, признает-
ся право постоянно пользоваться 
экологическими ресурсами, явля-
ется необходимой основой для 
устойчивого развития. Мы также 
признаем, что для содействия 
обеспечению социального разви-
тия и социальной справедливости 
на постоянной основе необхо-
дим всеохватывающий и непре-
рывный экономический рост в 
контексте устойчивого развития. 
Для успешного осуществления 
Платформы действий потребуют-
ся также надлежащая мобилиза-
ция ресурсов на национальном и 
международном уровнях, а также 
новых и дополнительных ресур-
сов для развивающихся стран с 
привлечением всех имеющихся 
механизмов финансирования, 
включая многосторонние, дву-
сторонние и частные источники, 

в целях улучшения положения 
женщин; финансовые ресурсы 
для укрепления потенциала наци-
ональных, субрегиональных, ре-
гиональных и международных уч-
реждений; приверженность делу 
обеспечения равных прав, равных 
обязанностей и равных возмож-
ностей, а также равноправного 
участия женщин и мужчин во всех 
национальных, региональных и 
международных органах и про-
цессах формирования политики; 
и учреждение или укрепление на 
всех уровнях механизмов, обеспе-
чивающих подотчетность перед 
женщинами мира;

 37.  Обеспечивать также успешное 
осуществление Платформы дей-
ствий в странах с переходной 
экономикой, для чего потребуют-
ся дальнейшее международное 
сотрудничество и помощь;

 38.  Мы настоящим принимаем и как 
правительства обязуемся выпол-
нять нижеследующую Платфор-
му действий, следя за тем, чтобы 
гендерные аспекты находили 
отражение во всех наших стра-
тегиях и программах. Мы насто-
ятельно призываем систему Ор-
ганизации Объединенных Наций, 
региональные и международные 
финансовые учреждения, другие 
соответствующие региональные 



16

и международные учреждения и 
всех женщин и мужчин, а также 
неправительственные органи-
зации, с полным уважением их 
самостоятельности, и все секто-
ра гражданского общества в со-
трудничестве с правительствами 
взять на себя обязательство по 
осуществлению Платформы дей-
ствий и всемерно этому содей-
ствовать.



Платформа 
действий
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Глава I
Изложение цели

 1.  Платформа действий представ-
ляет собой повестку дня для рас-
ширения возможностей женщин. 
Она имеет целью ускорение осу-
ществления Найробийских пер-
спективных стратегий в области 
улучшения положения женщин 1/ 

и устранение всех препятствий на 
пути активного вовлечения жен-
щин во все сферы общественной и 
частной жизни путем обеспечения 
всестороннего и равного участия 
женщин в принятии решений по 
экономическим, социальным, куль-
турным и политическим вопросам. 
Это означает также, что необходи-
мо закрепить принцип равенства 
прав и ответственности женщин 
и мужчин в семье, на работе и в 
более широком национальном и 
международном контексте. Равно-
правие женщин и мужчин является 
одним из вопросов прав человека 
и одним из условий обеспечения 
социальной справедливости, а так-
же необходимой и основной пред-
посылкой достижения равенства, 
развития и мира. Преобразование 
отношений партнерства на основе 
равноправия женщин и мужчин яв-
ляется одним из условий устойчи-
вого развития, ставящего во главу 

угла интересы человека. Необхо-
димо продемонстрировать устой-
чивую и долговременную привер-
женность достижению этой цели, 
с тем чтобы женщины и мужчины 
могли сообща работать над реше-
нием задач XXI века, отстаивая свои 
собственные интересы, интересы 
своих детей и общества в целом.

 2.  В Платформе действий вновь 
подтверждается основной прин-
цип, который был сформули-
рован в Венской декларации и 
Программе действий 2/, принятых 
на Всемирной конференции по 
правам человека, а именно, что 
права женщин и девочек явля-
ются неотъемлемой, составной 
и неделимой частью всеобщих 
прав человека. Являясь повест-
кой дня для действий, Платформа 
имеет своей целью поощрение и 
защиту полного осуществления 
всех прав человека и основных 
свобод всех женщин на протяже-
нии всей их жизни.

 3.  В Платформе действий подчер-
кивается, что перед женщинами 
стоят общие задачи, связанные 
с достижением общей цели ген-
дерного* равенства во всем мире, 
которые могут быть решены лишь 
совместно и в партнерстве с 

* См. А/CONF.177/20/Rev.1, приложение IV.
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мужчинами. В ней учитывается и 
оценивается все разнообразие 
ситуаций и условий, в которых 
находятся женщины, и признает-
ся, что в некоторых случаях жен-
щины сталкиваются с особыми 
препятствиями в деле расшире-
ния своих возможностей.

 4.  В Платформе действий предусма-
тривается принятие всеми неза-
медлительных и последователь-
ных мер для создания мирных, 
справедливых и гуманных усло-
вий в мире, который бы зиждился 
на соблюдении прав человека и 
основных свобод, включая прин-
цип равноправия всех людей всех 
возрастов и из всех слоев обще-
ства, и в этих целях признается, что 
всеохватывающий и устойчивый 
экономический рост в контексте 
устойчивого развития необходим 
для обеспечения устойчивого со-
циального развития и социальной 
справедливости.

 5.  Успешное осуществление Плат-
формы действий потребует твер-
дой приверженности со стороны 
правительств, международных 
организаций и органов на всех 
уровнях. Оно также потребует 
соответствующей мобилизации 
ресурсов на национальном и 
международном уровнях, а так-
же новых и дополнительных 

ресурсов в интересах развиваю-
щихся стран по линии всех имею-
щихся механизмов финансирова-
ния деятельности по улучшению 
положения женщин, включая 
многосторонние, двусторонние 
и частные источники; финансо-
вых ресурсов на цели укрепле-
ния потенциала национальных, 
субрегиональных, региональных 
и международных институтов; 
приверженности принципам рав-
ных прав, равных обязанностей и 
равных возможностей и равного 
участия женщин и мужчин в рабо-
те всех национальных, региональ-
ных и международных органов и 
в процессах принятия решений; 
и создания либо укрепления на 
всех уровнях механизмов отчет-
ности о деятельности в интересах 
женщин во всем мире.
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Глава II
Глобальный 
контекст

 6.  Четвертая Всемирная конферен-
ция Организации Объединенных 
Наций по положению женщин 
проходит в тот период, когда мир 
стоит на пороге нового тысяче-
летия.

 7.  Платформа действий подтвержда-
ет Конвенцию о ликвидации 
всех форм дискриминации в от-
ношении женщин 3/ и основана  
на Найробийских перспективных 
стратегиях в области улучше-
ния положения женщин, а также 
соответствующих резолюциях, 
принятых Экономическим и Со-
циальным Советом и Генеральной 
Ассамблеей. Разработка Платфор-
мы действий имеет целью уста-
новление основной группы при-
оритетных мер, которые следует 
осуществлять в течение следую-
щих пяти лет.

 8.  В Платформе действий призна-
ется важность договоренностей, 
достигнутых на Всемирной встре-
че на высшем уровне в интере-
сах детей, Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию, 
Всемирной конференции по пра-
вам человека, Международной 
конференции по народонасе-
лению и развитию и Всемирной 
встрече на высшем уровне в ин-
тересах социального развития, на 
которых были определены кон-
кретные подходы и обязательства 
в отношении поощрения устойчи-
вого развития и международно-
го сотрудничества и укрепления 
роли Организации Объединенных 
Наций в этой области. На Глобаль-
ной конференции по устойчивому 
развитию малых островных раз-
вивающихся государств, Между-
народной конференции по про-
блемам питания, Международной 
конференции по первичному 
медико-санитарному обслужива-
нию и Всемирной конференции 
по вопросам образования для 
всех также рассматривались раз-
личные аспекты процесса разви-
тия и прав человека - в рамках их 
конкретной тематики, - при этом 
большое внимание уделялось 
роли женщин и девочек. Кроме 
того, в ходе Международного года 
коренных народов мира 4/, Меж-
дународного года семьи 5/, Года 
Организации Объединенных На-
ций, посвященного терпимости 6/, 
в рамках Женевской декларации 
по сельским женщинам 7/ и Де-
кларации о ликвидации насилия 
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в отношении женщин 8/ особое 
внимание уделялось также вопро-
сам расширения возможностей 
женщин и обеспечения их равен-
ства.

 9.  Задача Платформы действий, пол-
ностью соответствующей целям и 
принципам Устава Организации 
Объединенных Наций и между-
народного права, состоит в рас-
ширении прав и возможностей 
всех женщин. Для расширения 
прав и возможностей женщин 
крайне важное значение име-
ет полное осуществление всех 
прав человека и основных сво-
бод всех женщин. Хотя значение 
национальной и региональной 
специфики и различных истори-
ческих, культурных и религиоз-
ных особенностей необходимо 
иметь в виду, государства, неза-
висимо от их политических, эко-
номических и культурных систем, 
несут обязанность поощрять и 
защищать все права человека и 
основные свободы 9/. Осущест-
вление настоящей Платформы, в 
том числе через национальное 
законодательство и посредством 
формулирования стратегий, по-
литики, программ и приоритетов 
в области развития, является су-
веренной обязанностью каждо-
го государства, при соблюдении 
всех прав человека и основных 

свобод, и значимость различных 
религиозных и этических ценно-
стей, культурного наследия и фи-
лософских убеждений отдельных 
лиц и их общин и их полное ува-
жение должны способствовать 
полному осуществлению жен-
щинами их прав человека в ин-
тересах достижения равенства, 
развития и мира.

 10.  Со времени проведения Всемир-
ной конференции для обзора и 
оценки достижений Десятиле-
тия женщины Организации Объ-
единенных Наций: равенство, 
развитие и мир, состоявшейся в 
Найроби в 1985 году, и принятия 
Найробийских перспективных 
стратегий в области улучшения 
положения женщин в мире про-
изошли глубокие политические, 
экономические, социальные и 
культурные перемены, которые 
оказали как позитивное, так и 
негативное влияние на положе-
ние женщин. На Всемирной кон-
ференции по правам человека 
было признано, что права жен-
щин и девочек являются неотъ-
емлемой и неделимой составной 
частью всеобщих прав человека. 
Всестороннее и равноправное 
участие женщин в политической, 
гражданской, экономической, со-
циальной и культурной жизни на 
национальном, региональном и 
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международном уровнях и иско-
ренение всех форм дискримина-
ции по признаку пола являются 
приоритетными целями между-
народного сообщества. На Все-
мирной конференции по правам 
человека было подтверждено 
торжественное обещание всех 
государств выполнять свои обя-
зательства по обеспечению все-
общего уважения, соблюдения 
и защиты всех прав человека и 
основных свобод для всех в соот-
ветствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций, другими 
документами, касающимися прав 
человека, и международным пра-
вом. Универсальный характер 
этих прав и свобод не подлежит 
сомнению.

 11.  Результатом окончания “холод-
ной войны” стали изменения на 
международной арене и умень-
шение соперничества между 
сверхдержавами. Уменьшилась 
опасность возникновения гло-
бального вооруженного кон-
фликта, а международные отно-
шения и перспективы для мира 
между странами улучшились. 
Несмотря на уменьшение опас-
ности возникновения глобаль-
ного конфликта, многие части 
мира по-прежнему страдают от 
агрессивных войн, вооружен-
ных конфликтов колониального 

или других форм чужеземного 
господства и иностранной ок-
купации, гражданских войн и 
терроризма. Совершаются се-
рьезные нарушения прав жен-
щин, особенно в периоды во-
оруженных конфликтов, и к их 
числу относятся убийства, пытки, 
систематические случаи изнаси-
лования, случаи принудительной 
беременности и принудительных 
абортов, особенно в рамках по-
литики этнической чистки.

 12.  Поддержание мира и безопас-
ности на глобальном, регио-
нальном и местном уровнях, а 
также предотвращение политики 
агрессии и “этнической чистки” 
и урегулирование вооруженных 
конфликтов имеют решающее 
значение для защиты прав чело-
века применительно к женщинам 
и девочкам, а также для ликвида-
ции насилия в отношении их во 
всех его формах и его использо-
вания в качестве орудия войны.

13.  Чрезмерные военные расходы, 
включая военные расходы на 
глобальном уровне и торговлю 
оружием или оборот оружия, а 
также инвестирование в произ-
водство и приобретение оружия 
привели к сокращению ресур-
сов, имеющихся в распоряжении 
для социального развития. Бремя 
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задолженности и другие экономи-
ческие трудности заставили мно-
гие развивающиеся страны пред-
принять политику структурной 
перестройки. Недостаточная про-
работка и неудовлетворительная 
реализация многих программ 
структурной перестройки отри-
цательным образом сказались на 
социальном развитии. В послед-
нее десятилетие в большинстве 
развивающихся стран, особенно 
в странах, имеющих большую за-
долженность, произошло резкое 
увеличение числа людей, живу-
щих в условиях нищеты.

 14.  В этих условиях социальному 
измерению развития следует 
уделять повышенное внимание. 
Ускорение экономического роста, 
хотя оно и необходимо для соци-
ального развития, само по себе 
не ведет к повышению качества 
жизни населения. В ряде случаев 
могут возникнуть условия, спо-
собные усугубить социальное 
неравенство и маргинализацию. 
Поэтому необходимо осущест-
влять поиск новых альтернатив, 
которые обеспечивали бы для 
всех членов общества возмож-
ность пользоваться преимуще-
ствами экономического роста на 
основе глобального подхода ко 
всем аспектам развития: экономи-
ческому росту, равенству мужчин 

и женщин, социальной справед-
ливости, сохранению и защите 
окружающей среды, устойчиво-
сти, солидарности, участию, миру 
и уважению прав человека.

 15.  Наблюдающийся во всем мире 
переход к демократизации рас-
крепостил политическую жизнь 
во многих странах, однако массо-
вого участия женщин в принятии 
ключевых решений в качестве 
полноправных и равных партне-
ров с мужчинами, особенно в 
политике, еще не достигнуто. В 
Южной Африке было покончено 
с политикой узаконенного расиз-
ма, апартеидом, и осуществлена 
передача власти мирным и демо-
кратическим путем. В Централь-
ной и Восточной Европе переход 
к парламентской демократии 
проходил быстрыми темпами и 
по самым различным сценари-
ям, в зависимости от конкретных 
обстоятельств, существующих 
в каждой стране. В целом этот 
процесс носил мирный харак-
тер, однако в некоторых странах 
он был осложнен вооруженными 
конфликтами, повлекшими за со-
бой серьезные нарушения прав 
человека.

 16.  Общий экономический спад, а 
также политическая нестабиль-
ность в некоторых регионах 
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обусловили во многих странах 
отход от установленных целей в 
области развития. Это привело 
к росту масштабов крайней ни-
щеты. Среди более чем 1 милли-
арда человек, проживающих в 
условиях крайней нищеты, жен-
щины составляют подавляющее 
большинство. Быстрый процесс 
изменений и перестройки во 
всех секторах привел также к 
росту безработицы и неполной 
занятости, и это особенно косну-
лось женщин. Во многих случаях 
в программах структурной пере-
стройки не предусматривалось 
ни сведение к минимуму негатив-
ных последствий для уязвимых и 
находящихся в неблагоприятном 
положении групп населения или 
женщин, ни обеспечение поло-
жительного их воздействия на 
эти группы за счет предотвраще-
ния маргинализации их участия 
в экономической и социальной 
деятельности. В Заключительном 
акте Уругвайского раунда много-
сторонних торговых переговоров 
10/ подчеркивалась возрастающая 
взаимозависимость экономики 
различных стран, а также важное 
значение либерализации тор-
говли и обеспечения доступа к 
открытым, динамичным рынкам. 
Этот период характеризовался 
также значительными военны-
ми расходами в ряде регионов. 

Несмотря на увеличение офици-
альной помощи на цели развития 
(ОПР) некоторыми странами, об-
щий объем ОПР в последнее вре-
мя сократился.

 17.  Абсолютная нищета и феминиза-
ция бедности, безработица, все-
возрастающая уязвимость окру-
жающей среды, продолжающееся 
насилие в отношении женщин и 
лишение половины человече-
ства во многих случаях доступа к 
институтам власти и управления 
подчеркивают необходимость 
продолжения поиска путей до-
стижения развития, мира и без-
опасности и путем обеспечения 
устойчивого развития, ставящего 
во главу угла интересы человека. 
Участие и руководство со сто-
роны половины человечества, 
которую составляют женщины, 
является необходимым условием 
успеха такого поиска. Поэтому 
только новая эпоха междуна-
родного сотрудничества между 
правительствами и народами в 
духе партнерства, равноправные 
международные социально-эко-
номические условия и радикаль-
ные преобразования отношений 
между женщинами и мужчинами в 
отношения всестороннего и рав-
ного партнерства позволят миру 
решить задачи XXI века.
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 18.  Последние тенденции в мировой 
экономике во многих случаях 
особенно серьезно затронули 
женщин и детей, большинство 
из которых проживают в раз-
вивающихся странах. В тех го-
сударствах, на которых лежит 
значительное бремя внешней за-
долженности, программы и меры 
структурной перестройки, хотя 
и оказывающие благоприятное 
влияние в долгосрочном плане, 
привели к сокращению социаль-
ных расходов и тем самым отри-
цательно сказались на положе-
нии женщин, особенно в Африке 
и наименее развитых странах. 
Такое положение усугубляется в 
тех случаях, когда обязанности 
по оказанию основных социаль-
ных услуг перекладываются пра-
вительствами на женщин.

 19.  Экономический спад во мно-
гих развитых и развивающихся 
странах, а также перестройка, 
происходящая в странах с пере-
ходной экономикой, обернулись 
особенно негативными послед-
ствиями для занятости среди 
женщин. Зачастую у женщин нет 
иного выбора, как идти на работу, 
не дающую долгосрочных гаран-
тий занятости или связанную с 
опасными условиями труда, ра-
ботать в незащищенных услови-
ях надомного производства или 

оставаться безработными. Мно-
гие женщины, выходя на рынок 
труда, идут на плохо оплачива-
емую и непрестижную работу в 
стремлении повысить доход сво-
его домохозяйства; другие реши-
лись на миграцию в тех же целях. 
Не сопровождаясь каким-либо 
сокращением других обязанно-
стей женщин, это привело к уве-
личению общего объема рабочей 
нагрузки, лежащей на женщинах.

 20.  Макро- и микроэкономическая 
политика и программы, включая 
структурную перестройку, не 
всегда разрабатывались с уче-
том их последствий для женщин 
и девочек, особенно живущих в 
условиях нищеты. Нищета воз-
росла как в абсолютном, так и 
в относительном выражении, и 
численность живущих в нищете 
женщин в большинстве регионов 
увеличилась. Много женщин жи-
вет в условиях нищеты в городах, 
однако участь женщин, прожи-
вающих в сельских и отдаленных 
районах, заслуживает особого 
внимания, поскольку в таких 
районах развитие находится в 
застое. В развивающихся странах 
- даже в тех, где по национальным 
показателям достигнуто улуч-
шение, - большинство женщин в 
сельских районах по-прежнему 
живет в условиях экономической 
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отсталости и социальной марги-
нализации.

 21.  Женщины являются важнейшими 
действующими лицами в эконо-
мике и в борьбе с нищетой благо-
даря как оплачиваемому, так и не-
оплачиваемому их труду по дому, 
в обществе и на работе. Растущее 
число женщин добивается эконо-
мической самостоятельности, на-
ходя работу, приносящую доход.

 22.  Четвертая часть всех домохо-
зяйств в мире возглавляется 
женщинами, а многие другие до-
мохозяйства зависят от женских 
доходов даже при наличии муж-
чин. Домохозяйства, которые ве-
дутся женщинами, весьма часто 
числятся среди беднейших, что 
объясняется дискриминацией в 
заработной плате, сложившими-
ся на рынке труда структурами 
профессиональной сегрегации и 
другими барьерами по признаку 
пола. Факторами, способствую-
щими увеличению количества до-
мохозяйств, возглавляемых жен-
щинами, являются распад семьи, 
движение населения страны из 
сел в города или наоборот, между-
народная миграция, войны и вы-
нужденный уход с обжитых мест.

 23.  Признавая, что достижение и под-
держание мира и безопасности 

являются непременным условием 
экономического и социально-
го прогресса, женщины все ак-
тивнее утверждают себя в роли 
центральных действующих лиц 
самого различного профиля в 
деле продвижения человечества 
к миру. Необходимыми элемента-
ми установления прочного мира 
являются всестороннее участие 
женщин в процессе принятия ре-
шений, предупреждении и урегу-
лировании конфликтов и во всех 
иных мирных инициативах.

 24.  Религия, духовность и вера игра-
ют главную роль в жизни милли-
онов женщин и мужчин и ока-
зывают определяющее влияние 
на их образ жизни и те надежды, 
которые они возлагают на буду-
щее. Право на свободу мысли, 
совести и религии является не-
отъемлемым, и им должны поль-
зоваться все. Это право включает 
свободу исповедовать или вы-
бирать религию или веру либо 
индивидуально, либо в сообще-
стве с другими людьми, открыто 
или в частном порядке, а также 
выражать свои религиозные 
убеждения или веру при посеще-
нии храмов, отправлении рели-
гиозных обрядов, на практике и 
в процессе преподавания. С тем 
чтобы воплотить в жизнь прин-
ципы равенства, развития и мира, 
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необходимо полностью уважать 
эти права и свободы. Религия, 
мышление, сознание и вера могут 
и способны внести свой вклад в 
удовлетворение моральных, эти-
ческих и духовных потребностей 
женщин и мужчин и реализацию 
в полном объеме их потенциала 
в обществе. Однако признано, 
что любые формы экстремизма 
могут негативно сказываться на 
женщинах и привести к насилию 
и дискриминации.

 25.  Четвертая Всемирная конфе-
ренция по положению женщин 
должна ускорить процесс, офи-
циально начавшийся в 1975 году, 
который был объявлен Генераль-
ной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций Между-
народным годом женщины. Этот 
Год стал поворотным пунктом 
в плане постановки женских 
проблем на повестку дня. Деся-
тилетие женщины Организации 
Объединенных Наций (1976-1985 
годы) стало всемирным почи-
ном по изучению положения и 
прав женщин и по подключению 
женщин к принятию решений 
на всех уровнях. В 1979 году Ге-
неральная Ассамблея приняла 
Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отноше-
нии женщин, которая вступила 
в силу в 1981 году и закрепила 

международный стандарт в от-
ношении того, что подразумева-
ется под равенством женщин и 
мужчин. В 1985 году на Всемир-
ной конференции для обзора и 
оценки достижений Десятилетия 
женщины Организации Объеди-
ненных Наций, проходившей под 
девизом “Равенство, развитие и 
мир”, были приняты Найробий-
ские перспективные стратегии 
в области улучшения положе-
ния женщин, которые предстоит 
осуществить к 2000 году. В деле 
достижения равенства между 
женщинами и мужчинами до-
стигнут значительный прогресс. 
Правительствами многих стран 
принято законодательство по 
содействию равноправию между 
женщинами и мужчинами, соз-
даны национальные механизмы, 
призванные обеспечить долж-
ный учет гендерной проблема-
тики во всех сферах общества. 
Международные учреждения 
стали уделять больше внимания 
положению женщин и играемым 
ими ролям.

 26.  Все большее укрепление непра-
вительственного сектора, осо-
бенно женских организаций и 
феминистских групп, стало дви-
жущей силой, побуждающей к пе-
ременам. Неправительственные 
организации играют важную роль 
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рупора, призывающего к совер-
шенствованию законодательства 
или механизмов, обеспечивающих 
улучшение положения женщин. 
Кроме того, они стали стимулято-
рами новых подходов к развитию. 
Правительства многих стран ста-
ли чаще признавать важную роль, 
играемую неправительственны-
ми организациями, и важность 
работы с ними в интересах про-
гресса. Однако в некоторых стра-
нах правительства по-прежнему 
ограничивают свободу действий 
неправительственных организа-
ций. Через неправительственные 
организации женщины участвова-
ли в местных, национальных, ре-
гиональных и всемирных форумах 
и международных дискуссиях, а 
также оказали серьезное влияние 
на их работу.

 27.  С 1975 года знание положения 
и женщин, и мужчин выросло и 
помогает принимать дальнейшие 
меры, направленные на дости-
жение равенства женщин и муж-
чин. В некоторых странах прои-
зошли существенные изменения 
во взаимоотношениях между 
женщинами и мужчинами; это 
прежде всего те страны, где до-
стигнуты крупные успехи в деле 
образования для женщин и где 
незначительно увеличилась их 
доля в структуре оплачиваемой 

рабочей силы. Границы, по ко-
торым происходило разделение 
труда между полами на произ-
водительную роль и роль репро-
дуктивную, постепенно стирают-
ся: женщины начали проникать 
в такие сферы труда, где раньше 
доминировали мужчины, а муж-
чины стали брать на себя больше 
обязанностей по дому, включая 
уход за детьми. Однако переме-
ны в женских ролях были более 
значительными и происходили 
более быстрыми темпами, чем 
перемены в мужских ролях. Во 
многих странах все еще отсут-
ствует признание того, что раз-
личия в том, чего достигают и чем 
занимаются женщины и мужчины, 
- это следствие социально детер-
минированных ролей каждого 
из полов, нежели биологически 
предопределенные различия.

 28.  Более того, спустя 10 лет после 
Найробийской конференции, 
равенство между женщинами и 
мужчинами все еще не достигну-
то. В среднем на долю женщин 
приходится во всем мире лишь 10 
процентов депутатского корпуса 
законодательных органов, и они 
по-прежнему недопредставлены 
в большинстве национальных и 
международных административ-
ных структур - как государствен-
ных, так и частных. Не является 
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исключением и Организация 
Объединенных Наций. Спустя 50 
лет после своего создания Ор-
ганизация Объединенных Наций 
по-прежнему отказывает себе в 
плодотворном использовании 
лидеров-женщин, поскольку жен-
щины недопредставлены на ру-
ководящих должностях в Секре-
тариате и специализированных 
учреждениях.

 29.  Женщины играют крайне важную 
роль в семье. Семья представляет 
собой основную ячейку общества 
и как таковая должна укреплять-
ся. Она имеет право на всеобъ-
емлющую защиту и поддержку. 
В рамках различных культурных, 
политических и общественных си-
стем существуют различные фор-
мы семьи. Права, возможности и 
обязанности членов семьи необ-
ходимо уважать. Женщины вносят 
большой вклад в обеспечение 
благосостояния семьи и развитие 
общества, что пока не признано 
или значение чего в полной мере 
не учитывается. Следует признать 
социальную значимость дето-
рождения, материнства и роли 
родителей в семье и в процессе 
воспитания детей. Воспитание 
детей требует распределения 
обязанностей между родителями, 
женщинами и мужчинами и в об-
ществе в целом. Деторождение, 

материнство, родительство и 
роль женщин в воспроизводстве 
населения не должны являться 
основой для дискриминации или 
ограничивать возможности жен-
щин в полной мере участвовать 
в жизни общества. Следует также 
признавать ту важную роль, ко-
торую часто играют женщины во 
многих странах в процессе ухода 
за другими членами своей семьи.

 30.  Хотя темпы роста населения за-
медляются, численность населе-
ния земного шара в абсолютном 
выражении достигла небывало 
высокого уровня: сегодня еже-
годный прирост населения со-
ставляет примерно 86 миллио-
нов человек. Глубокое влияние 
на соотношение между кормиль-
цами и иждивенцами в семьях 
имеют и еще две крупные демо-
графические тенденции. Во мно-
гих развивающихся странах 45-50 
процентов населения не достиг-
ло 15 лет, тогда как в промышлен-
но развитых государствах растет 
как численность, так и доля пре-
старелых. По прогнозам Органи-
зации Объединенных Наций, к 
2025 году 72 процента населения 
в возрасте старше 60 лет будет 
проживать в развивающихся 
странах, а более половины из них 
будут составлять женщины. На 
женщин в непропорционально 
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большой степени ложится забота 
о детях, больных и престарелых, 
что объясняется отсутствием ра-
венства и несбалансированным 
распределением оплачиваемого 
и неоплачиваемого труда между 
женщинами и мужчинами.

 31.  Многие женщины сталкиваются с 
особыми барьерами, которые объ-
ясняются не только их полом, но и 
различными другими факторами. 
Нередко эти различные факторы 
являются причиной изоляции или 
маргинализации женщин. Они, в 
частности, лишены возможности 
пользоваться правами человека, 
когда они не имеют или лишены 
доступа к образованию и про-
фессиональной подготовке, заня-
тости, возможностей обеспечить 
жилищную и экономическую са-
мостоятельность, а также прини-
мать участие в процессе принятия 
решений. Такие женщины нередко 
не получают возможности вно-
сить полноценный вклад в жизнь 
общества.

 32.  За истекшее десятилетие намети-
лось также растущее признание 
специфических интересов и про-
блем женщин-представительниц 
коренного населения, чья само-
бытность, культурные традиции 
и формы социальной органи-
зации усиливают и укрепляют 

общества, в которых они живут. 
Представительницы коренного 
населения нередко сталкиваются 
с барьерами и как женщины, и как 
члены коренных общин.

 33.  В последние 20 лет в мире на-
блюдался бум в области связи. 
В условиях совершенствования 
компьютерной техники, спутни-
кового и кабельного телевидения 
глобальный доступ к информации 
продолжает расти и расширяться, 
создавая новые возможности для 
участия женщин в коммуникации 
и работе средств массовой ин-
формации, для распространения 
информации о женщинах. Вместе 
с тем глобальные коммуникаци-
онные сети использовались и 
для распространения стереотип-
ных и унижающих достоинство 
представлений о женщинах ради 
узкокоммерческих и узкопотре-
бительских целей. До тех пор пока 
женщины не будут на равной ос-
нове участвовать как в техниче-
ском обеспечении коммуникации 
и массовой информации, включая 
искусство, так и в руководстве эти-
ми сферами, они будут по-преж-
нему изображаться в искаженном 
свете, а знакомство с реальностью 
женской жизни будет по-преж-
нему отсутствовать. Средства 
массовой информации потен-
циально способны во многом 
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содействовать улучшению поло-
жения женщин и обеспечению 
равенства женщин и мужчин по-
средством изображения женщин 
и мужчин в нестереотипной, мно-
гообразной и сбалансированной 
манере на основе уважения до-
стоинства и ценности человече-
ской личности.

 34.  Продолжающееся ухудшение 
состояния окружающей среды, 
которое сказывается на жизни 
всех людей, нередко более непо-
средственным образом затраги-
вает женщин. Здоровью женщин 
и наличию у них средств к суще-
ствованию угрожают загрязнение 
и токсичные отходы, широкомас-
штабное обезлесение, опусты-
нивание, засуха, истощение поч-
венных, прибрежных и морских 
ресурсов, сопровождаемые уча-
щением связанных с окружающей 
средой расстройств здоровья и 
даже случаев смерти среди жен-
щин и девочек. Наиболее стра-
дают от этого женщины из числа 
сельского и коренного населения, 
чье хозяйство и каждодневное су-
ществование напрямую зависят 
от устойчивости экосистем.

 35.  Нищета и ухудшение состоя-
ния окружающей среды тесно 
взаимосвязаны. Если следстви-
ем нищеты является целый ряд 

чрезмерных нагрузок на окружа-
ющую среду, то главная причина 
продолжающегося ухудшения 
состояния окружающей среды 
планеты - это нерациональные 
структуры потребления и произ-
водства, особенно в промышлен-
но развитых странах, что является 
предметом глубокой обеспокоен-
ности и ведет к усилению нищеты 
и имеющихся дисбалансов.

 36.  Глобальные тенденции вызвали 
глубокие изменения в стратеги-
ях и структуре выживания семьи. 
Во всех регионах существен-
но возросла миграция из сел в 
города. Прогнозируется, что к 
2000 году городское население в 
мире достигнет 47 процентов от 
общей численности населения. 
Примерно 125 млн. человек яв-
ляются мигрантами, беженцами и 
перемещенными лицами, причем 
половина из них живет в разви-
вающихся странах. Эти массовые 
перемещения людей оборачива-
ются глубокими последствиями 
для структуры и благосостояния 
семьи, причем эти последствия 
являются неодинаковыми для 
женщин и мужчин и во многих 
случаях выливаются в сексуаль-
ную эксплуатацию женщин.

 37.  По оценкам Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), к 
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началу 1995 года число лиц, стра-
дающих синдромом приобретен-
ного иммунодефицита (СПИД), 
составило 4,5 млн. человек. С того 
момента, когда была впервые 
диагностирована инфицирован-
ность вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ), число инфициро-
ванных мужчин, женщин и детей 
составило ориентировочно 19,5 
млн. человек, причем прогно-
зируется, что к концу десятиле-
тия будет инфицировано еще 20 
миллионов. Если считать новые 
случаи, то вероятность инфи-
цирования среди женщин в два 
раза выше, чем среди мужчин. На 
раннем этапе пандемии СПИДа 
численность инфицированных 
женщин была небольшой, однако 
сейчас их насчитывается 8 млн. 
человек. Особенно уязвимыми 
являются молодые женщины и 
подростки. Ожидается, что к 2000 
году будет инфицировано более 
13 млн. женщин, а 4 млн. женщин 
умрет от связанных со СПИДом 
расстройств. Кроме того, каждый 
год появляется примерно 250 
млн. новых случаев заболевания 
болезнями, передаваемыми по-
ловым путем. Заболеваемость бо-
лезнями, передаваемыми поло-
вым путем, включая ВИЧ/СПИД, 
среди женщин и девушек трево-
жными темпами возрастает, осо-
бенно в развивающихся странах.

 38.  С 1975 года накоплен значитель-
ный объем знаний и информации 
о положении женщин и условиях, 
в которых они живут. На протя-
жении всего своего жизненного 
цикла женщины в своей каждо-
дневной жизни и устремлени-
ях на будущее сталкиваются с 
ограничениями в виде дискри-
минационного отношения, не-
справедливых социально-эко-
номических структур и нехватки 
ресурсов в большинстве стран, 
что препятствует их всесторон-
нему и равноправному участию 
в жизни общества. В ряде стран 
практика выбора пола ребенка 
до его рождения, более высокая 
смертность среди девочек само-
го младшего возраста и более 
низкая посещаемость школ сре-
ди девочек по сравнению с маль-
чиками позволяют говорить о 
том, что предпочтительное отно-
шение к мальчикам ограничивает 
девочкам доступ к продоволь-
ствию, образованию и здравоох-
ранению и даже их шансы на саму 
жизнь. Дискриминация в отноше-
нии женщин начинается с самых 
ранних этапов жизни, и поэтому 
бороться с ней необходимо с это-
го времени и дальше.

 39.  Сегодняшние девочки - это за-
втрашние женщины. Навыки, идеи 
и энергия девочек имеют крайне 
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важное значение для полного до-
стижения целей равенства, разви-
тия и мира. Чтобы девочка могла в 
полной мере развить свой потен-
циал, она должна воспитываться 
в благоприятных условиях, когда 
удовлетворяются ее духовные, ин-
теллектуальные и материальные 
потребности в выживании, защите 
и развитии и когда ее равнопра-
вие обеспечено. Чтобы женщины 
стали равноправными с мужчина-
ми партнерами во всех аспектах 
жизни и развития, необходимо 
уже сейчас признать за девочка-
ми право на достоинство и цен-
ность человеческой личности и 
обеспечить, чтобы они в полной 
мере пользовались правами че-
ловека и основными свободами, 
включая права, гарантированные 
Конвенцией о правах ребенка 11/, 
всеобщая ратификация которой 
настоятельно необходима. Тем не 
менее во всем мире имеются дан-
ные, свидетельствующие о том, 
что дискриминация и насилие в 
отношении девочек начинаются 
с самых ранних этапов жизни и не 
ослабевают на протяжении всей 
их жизни. У них нередко меньше 
доступа к питанию, охране фи-
зического и психического здо-
ровья и образованию и меньше 
прав, возможностей и связанных 
с детством и отрочеством благ, 
чем у мальчиков. Они нередко 

становятся жертвами различных 
форм сексуальной и экономиче-
ской эксплуатации, педофилии, 
принудительной проституции 
и вредных обычаев, таких, как 
умерщвление новорожденных 
девочек и выбор пола ребенка 
до рождения, инцест, калечащие 
операции на женских половых 
органах и ранние браки, включая 
выдачу замуж в детском возрасте.

 40.  Половина населения земного 
шара находится в возрасте моло-
же 25 лет, и большинство моло-
дежи мира - более 85 процентов 
- живет в развивающихся странах. 
Люди, определяющие полити-
ку, должны признать весомость 
этих демографических факторов. 
Должны быть приняты специаль-
ные меры к тому, чтобы обеспечить 
наделение девушек необходимы-
ми им по жизни навыками для ак-
тивного и эффективного участия 
во всех уровнях руководства со-
циальной, культурной, политиче-
ской и экономической жизнью. 
Для международного сообщества 
решающее значение будет иметь 
демонстрация нового курса на 
будущее - курса на то, чтобы вдох-
новить новое поколение женщин 
и мужчин к совместной работе 
над построением более справед-
ливого общества. Это новое поко-
ление лидеров должно признать 
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необходимость и содействовать 
построению такого мира, в кото-
ром каждый ребенок будет свобо-
ден от несправедливости, угнете-
ния и неравноправия и в котором 
он/она будет свободно развивать 
свой собственный потенциал. По-
этому принцип равенства женщин 
и мужчин должен стать органиче-
ским элементом процесса социа-
лизации.
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Глава III
Важнейшие  
проблемные  
области

 41.  Улучшение положения женщин и 
обеспечение равноправия муж-
чин и женщин - это вопрос прав 
человека и одно из условий обе-
спечения социальной справедли-
вости, и он не должен рассматри-
ваться изолированно как один из 
вопросов, касающихся женщин. 
Это единственный способ постро-
ения устойчивого, справедливого 
и развитого общества. Расшире-
ние прав и возможностей жен-
щин и обеспечение равноправия 
между женщинами и мужчинами 
представляют собой предпосыл-
ки для достижения политической, 
социальной, экономической, куль-
турной и экологической безопас-
ности в отношениях между наро-
дами.

 42.  Большинство целей, которые 
были поставлены в Найробий-
ских перспективных стратегиях 
в области улучшения положения 
женщин, достигнуты не были. Не-
смотря на усилия правительств, 
а также неправительственных 
организаций и женщин и мужчин 

во всем мире, на пути к расшире-
нию прав и возможностей жен-
щин по-прежнему существуют 
препятствия.  Во многих районах 
мира сохраняются сильнейшие 
политические, экономические и 
экологические кризисы. К их чис-
лу относятся агрессивные войны, 
вооруженные конфликты, колони-
альные и другие формы чужезем-
ного господства или иностранной 
оккупации, гражданские войны и 
терроризм. Эти ситуации в сочета-
нии с системной или фактической 
дискриминацией, нарушениями 
и неспособностью защитить все 
права человека и основные сво-
боды для всех женщин и их граж-
данские, культурные, экономиче-
ские, политические и социальные 
права, включая право на развитие 
и укоренившееся предубеди-
тельное отношение к женщинам 
и девочкам, представляют собой 
лишь некоторые из препятствий, с 
которыми пришлось столкнуться 
после Всемирной конференции 
1985 года для обзора и оценки до-
стижений Десятилетия женщины 
Организации Объединенных На-
ций: равенство, развитие и мир.

 43.  Обзор прогресса, достигнутого 
после проведения Найробий-
ской конференции, позволяет 
выявить самые острые пробле-
мы и наиболее важные области, 
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которые являются приоритетны-
ми с точки зрения принятия мер. 
Всем сторонам следует сосре-
доточить свои усилия и ресурсы 
на достижении стратегических 
целей, связанных с важнейшими 
проблемными областями, кото-
рые неизбежно носят взаимос-
вязанный, взаимозависимый и 
срочный характер. Этим сторо-
нам необходимо разработать и 
реализовать на практике меха-
низмы отчетности во всех основ-
ных проблемных областях.

 44.  В этих целях правительствам, меж-
дународному сообществу и граж-
данскому обществу, включая не-
правительственные организации и 
частный сектор, надлежит принять 
стратегические меры в следующих 
важнейших проблемных областях:

 ❖  Сохранение и увеличение бреме-
ни нищеты, ложащегося на жен-
щин

 ❖  Неравенство и неадекватные воз-
можности в сфере образования и 
профессиональной подготовки и 
неравный доступ к ним 

 ❖  Неравенство и неадекватные 
возможности в области охраны 
здоровья и смежных областях и 
неравный доступ к соответствую-
щим услугам

 ❖  Насилие в отношении женщин

 ❖  Последствия вооруженных и 
иных конфликтов для женщин в 
частности, тех, которые живут в 
условиях иностранной оккупа-
ции

 ❖  Неравенство в рамках экономи-
ческих структур и политики, во 
всех формах производственной 
деятельности и в доступе к ре-
сурсам

 ❖  Неравенство между мужчинами 
и женщинами в области разделе-
ния власти и принятия директив-
ных решений на всех уровнях

 ❖  Несовершенство механизмов, 
призванных содействовать улуч-
шению положения женщин, на 
всех уровнях

 ❖  Недостаточное уважение и неа-
декватные поощрение и защита 
прав человека женщин 

 ❖  Создание стереотипных образов 
женщин во всех системах комму-
никации и особенно в средствах 
массовой информации, неравен-
ство в доступе женщин к ним и в 
их участии в деятельности этих 
систем
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 ❖  Неравенство мужчин и женщин 
в деле управления природными 
ресурсами и охраны окружаю-
щей среды

 ❖  Сохраняющаяся дискриминация 
в отношении девочек и наруше-
ние их прав
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Глава IV
Стратегические 
цели и меры

 45.   В каждой важнейшей проблем-
ной области анализируется 
проблема и предлагаются стра-
тегические цели с указанием 
конкретных мер, которые долж-
ны быть приняты различными 
органами для достижения этих 
целей. Стратегические цели 
определяются на основе важ-
нейших проблемных областей, 
а конкретные меры, которые 
должны быть приняты для их до-
стижения, затрагивают вопросы 
равенства, развития и мира, т.е. 
цели Найробийских перспектив-
ных стратегий в области улучше-
ния положения женщин, а также 
отражают их взаимосвязь. Цели 
и меры связаны между собой, 
имеют первостепенное значе-
ние и дополняют друг друга. 
Платформа действий направ-
лена на улучшение положения 
всех без исключения женщин, 
которые зачастую сталкиваются 
с одинаковыми препятствиями, 
причем особое внимание следу-
ет уделять тем группам, которые 
находятся в наиболее неблаго-
получном положении.

 46.  В Платформе действий призна-
ется, что женщины сталкиваются 
с препятствиями на пути к пол-
ному равенству и улучшению 
их положения вследствие таких 
факторов, как их раса, возраст, 
язык, этническая принадлеж-
ность, культура, религия и ин-
валидность, или в силу того, что 
они относятся к коренной на-
родности или имеют какой-либо 
иной статус. Многие женщины 
сталкиваются с особыми пре-
пятствиями, которые связаны с 
их семейным положением, осо-
бенно с положением матерей-о-
диночек, с их социально-эконо-
мическим положением, включая 
проживание в сельских или 
изолированных районах или в 
бедных районах городов и сел. 
Дополнительные препятствия 
существуют также на пути жен-
щин, являющихся беженцами 
или другими перемещенными 
лицами, включая перемещенных 
внутри стран женщин, а также 
на пути женщин-иммигрантов и 
женщин-мигрантов, в том числе 
трудящихся женщин-мигрантов. 
На положении многих женщин 
также особенно неблагоприятно 
сказываются экологические бед-
ствия, тяжелые и инфекционные 
заболевания и различные формы 
насилия в отношении женщин.
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A. Женщины и нищета

 47.  В настоящее время в мире бо-
лее 1 млрд. человек живет в не-
приемлемых условиях нищеты, в 
основном в развивающихся стра-
нах, причем большинство из них 
составляют женщины. Нищете 
присущи различные причины, в 
том числе структурного характе-
ра. Нищета представляет собой 
сложную, многогранную про-
блему, корни которой имеют как 
национальный, так и междуна-
родный характер. Глобализация 
мировой экономики и усиление 
взаимозависимости между стра-
нами открывают перспективы и 
возможности для устойчивого 
экономического роста и разви-
тия, а вместе с тем вызывают опа-
сения и неуверенность насчет 
будущего мировой экономики. 
Неустойчивый глобальный эко-
номический климат сопрово-
ждался экономической реорга-
низацией, а в целом ряде стран, 
кроме того, неспадающими и не 
поддающимися регулированию 
уровнями внешней задолженно-
сти и программами структурной 
перестройки. Кроме того, всяче-
ские конфликты, перемещение 
населения и ухудшение состоя-
ния окружающей среды подры-
вали возможности правительств 
удовлетворять основные нужды 

населения своих стран. Транс-
формация мировой экономики 
коренным образом изменяет 
параметры социального разви-
тия во всех странах. Одной из 
серьезных тенденций является 
усиление нищеты среди женщин, 
масштабы которого от региона к 
региону разнятся. Неравенство 
между мужчинами и женщинами 
в разделении экономической 
власти тоже является солидным 
фактором, способствующим ни-
щете среди женщин. Миграция 
и последующие изменения в 
семейных структурах наложи-
ли дополнительное бремя на 
женщин, особенно имеющих 
несколько иждивенцев. Макро-
экономическая политика тре-
бует переосмысления и пере-
работки, с тем чтобы учитывать 
такие тенденции. Эта политика 
сфокусирована почти исключи-
тельно на формальный сектор. 
Она также склонна сдерживать 
инициативы женщин и не учи-
тывает дифференцированное 
влияние на женщин и мужчин. 
Применение гендерного анали-
за к широкому спектру полити-
ческих установок и программ 
является поэтому чрезвычайно 
важным для стратегий борьбы с 
нищетой. В целях ликвидации ни-
щеты и достижения устойчивого 
развития женщины и мужчины 
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должны всесторонне и равно-
правно участвовать в формули-
ровании макроэкономической 
и социальной политики, а также 
стратегий искоренения нищеты. 
Искоренение нищеты не может 
быть достигнуто лишь через по-
средство программ по борьбе с 
нищетой, а требует демократиче-
ского участия и изменений в эко-
номических структурах в целях 
обеспечения доступа всех жен-
щин к ресурсам, возможностям 
и государственным службам. 
Нищета выражается в различных 
проявлениях, включая отсут-
ствие дохода и производитель-
ных ресурсов, достаточных для 
обеспечения обустроенной жиз-
ни; голод и недоедание; слабое 
здоровье; ограниченность или 
отсутствие доступа к образова-
нию и другим основным услугам; 
высокая заболеваемость и смерт-
ность в результате болезней; 
отсутствие жилища или плохие 
жилищные условия; нездоровая 
окружающая среда; социальная 
дискриминация и отстранение 
от участия в жизни общества. 
Она также характеризуется недо-
статочным участием в принятии 
решений и в гражданской, об-
щественной и культурной жизни. 
Она существует во всех странах 
- в виде массовой нищеты во 
многих развивающихся странах и 

в виде очагов нищеты среди до-
статка в развитых странах. Нище-
та может вызываться экономиче-
ским спадом, влекущим за собой 
утрату средств к существованию, 
либо стихийными бедствиями 
или конфликтами. Нищета - это 
еще и бедность низкооплачива-
емых рабочих и крайняя нужда 
людей, которые находятся за пре-
делами систем семейной под-
держки, социальных учреждений 
и сеток социальной защиты.

 48.  За прошедшее десятилетие чис-
ленность женщин, живущих в 
условиях нищеты, непропорцио-
нально возросла по сравнению 
с мужчинами, особенно в разви-
вающихся странах. Феминизация 
нищеты в последнее время стала 
также значительной проблемой 
в странах с переходной эконо-
микой - как краткосрочное след-
ствие процесса политических, 
экономических и социальных 
преобразований. Наряду с эконо-
мическими факторами этому спо-
собствуют и стойкие социальные 
стереотипы в отношении роли 
полов и ограниченный доступ 
женщин к властным структурам, 
образованию, профессиональной 
подготовке и производительным 
ресурсам, а также другие фор-
мирующиеся факторы, которые 
лишают семью уверенности в 
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завтрашнем дне. Неспособность 
соответствующим образом учиты-
вать гендерные аспекты во всяком 
экономическом анализе и плани-
ровании и преодолевать струк-
турные причины нищеты также 
является одним из способствую-
щих факторов.

 49.  Женщины вносят свой вклад в 
экономику и борьбу с нищетой 
через посредство как оплачивае-
мой, так и неоплачиваемой рабо-
ты по дому, в местном коллективе 
и на рабочем месте. Расширение 
прав и возможностей женщин яв-
ляется чрезвычайно важным фак-
тором в деле ликвидации нищеты.

 50.  Хотя нищета влияет на все домо-
хозяйства в целом, в силу разде-
ления между мужчинами и жен-
щинами труда и обязанностей по 
устройству домашнего быта жен-
щины несут непропорционально 
тяжкое бремя, стремясь решать 
вопросы семейного потребления 
и дохода в условиях обостряю-
щейся нехватки средств. Нищета 
носит особенно острый характер 
среди женщин, живущих в сель-
ской местности.

 51.  Нищета среди женщин непосред-
ственно связана с отсутствием эко-
номических возможностей и неза-
висимости, отсутствием доступа к 

экономическим ресурсам, вклю-
чая кредит, землевладение и на-
следование, отсутствием доступа к 
образованию и вспомогательным 
услугам и мизерным их участием 
в процессе принятия решений. 
Нищета также толкает женщин в 
ситуации, чреватые для них сексу-
альной эксплуатацией.

 52.  В слишком многих странах си-
стемы социального обеспечения 
недостаточно учитывают особое 
положение женщин, живущих в 
условиях нищеты, и имеется тен-
денция к сокращению услуг, пре-
доставляемых такими системами. 
Для женщин риск оказаться в 
нищете больше, чем для мужчин, 
особенно в пожилом возрасте, 
при том, что системы социаль-
ного обеспечения основываются 
на принципе продолжительной 
оплачиваемой занятости. В не-
которых случаях женщины не 
отвечают этому требованию из-за 
перерывов в стаже, вызванных 
несбалансированным распреде-
лением оплачиваемого и неопла-
чиваемого труда. Кроме того, для 
женщин более старшего возрас-
та гораздо труднее вновь попасть 
в ряды рабочей силы.

 53.  Во многих развитых странах, в 
которых уровень всеобщего об-
разования и профессиональной 
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подготовки женщин и мужчин 
сходен и в которых имеются си-
стемы защиты от дискриминации, 
в некоторых секторах экономиче-
ские преобразования прошедше-
го десятилетия либо значительно 
повысили уровень безработицы 
среди женщин, либо привели к не-
стабильности их занятости. Доля 
женщин среди бедноты постоян-
но возрастает. В странах с высо-
ким уровнем набора девочек в 
школы те, кто покидают систему 
просвещения раньше всех, без 
какой-либо квалификации, попа-
дают в наиболее уязвимую группу 
на рынке труда.

 54.  В странах с переходной экономи-
кой и в других странах, где про-
исходят коренные политические, 
экономические и социальные 
преобразования, эти преобра-
зования зачастую вели к сокра-
щению доходов женщин или же 
вообще лишали их дохода.

 55.  Производительные возможно-
сти женщин, особенно в разви-
вающихся странах, должны быть 
расширены через посредство 
доступа к капиталу, ресурсам, 
кредиту, земле, технологии, ин-
формации, технической помощи 
и профессиональной подготовке, 
с тем чтобы повысить их доход и 
улучшить питание, образование 

и здравоохранение, а также по-
ложение в домохозяйстве. Высво-
бождение производительного 
потенциала женщин является 
чрезвычайно важным в борьбе 
за разрыв порочного круга нище-
ты, с тем чтобы женщины могли в 
полной мере пользоваться бла-
гами от развития и результатами 
своего собственного труда.

 56.  Устойчивое развитие и устойчи-
вый и стабильный рост экономи-
ки могут быть достигнуты лишь 
посредством улучшения эконо-
мического, социального, полити-
ческого, правового и культурно-
го положения женщин. Одной из 
необходимых основ устойчивого 
развития является справедливое 
социальное развитие, которое 
признает необходимость расши-
рения бедноте, особенно женщи-
нам, возможностей использовать 
на устойчивой основе ресурсы 
окружающей среды.

 57.  Успех политики и мер, направ-
ленных на поддержку или укре-
пление равенства между мужчи-
нами и женщинами и улучшение 
положения женщин, должен ос-
новываться на учете гендерной 
проблематики в общей поли-
тике, охватывающей все сферы 
общества, а также на осущест-
влении позитивных мер при 



Платформа Действий

43

соответствующей организацион-
ной и финансовой поддержке на 
всех уровнях.

Стратегическая цель A.1. 
Обзор, принятие и осуществление 
макроэкономической политики и 
стратегий развития, которые учиты-
вают потребности и усилия женщин, 
живущих в нищете

Деятельность, которая должна 
осуществляться

58. Правительствами:

 a)  обзор и модификация, при все-
стороннем и равноправном уча-
стии женщин, макроэкономиче-
ской и социальной политики на 
предмет достижения целей Плат-
формы действий;

 b)  проводимый с точки зрения ген-
дерной проблематики анализ по-
литики и программ - в том числе 
касающихся макроэкономиче-
ской стабильности, структурной 
перестройки, проблем внешней 
задолженности, налогообложе-
ния, инвестирования, занятости, 
рынков и всех соответствующих 
секторов экономики - с учетом 
их воздействия на нищету, на 
неравенство и особенно на жен-
щин; оценка их воздействия на 

семейное благосостояние и ус-
ловия жизни, а в надлежащих слу-
чаях их корректировка для более 
справедливого распределения 
производственных фондов, бо-
гатства, возможностей, доходов и 
услуг;

 c)  проведение и осуществление 
продуманной и стабильной ма-
кроэкономической и сектораль-
ной политики, которая разраба-
тывается и контролируется при 
всестороннем и равноправном 
участии женщин, способствует 
широкомасштабному и устой-
чивому экономическому росту, 
вскрывает структурные причины 
нищеты и направлена на иско-
ренение нищеты и ликвидацию 
неравенства между полами в об-
щем контексте достижения целей 
устойчивого развития, ставящего 
во главу угла интересы людей;

 d)  изменение структуры и целе-
направленное распределение 
государственных ассигнований 
в целях поощрения экономи-
ческих возможностей женщин 
и равного доступа к производ-
ственным ресурсам и удовлет-
ворения основных социальных, 
образовательных и медицинских 
потребностей женщин, особенно 
живущих в условиях нищеты;
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 e)  развитие по необходимости секто-
ров сельского и рыбного хозяйства 
в целях достижения надлежащей 
продовольственной безопасно-
сти и самообеспеченности в мас-
штабах домохозяйства и страны 
посредством выделения необхо-
димых финансовых, технических и 
людских ресурсов;

 f)  разработка политики и программ 
в целях справедливого распре-
деления продовольствия в рам-
ках домохозяйства;

 g)  создание надлежащих сеток со-
циальной защиты и укрепление 
государственных и обществен-
ных систем социальной под-
держки в качестве неотъемле-
мого компонента социальной 
политики, с тем чтобы женщины, 
живущие в условиях нищеты, мог-
ли противостоять неблагоприят-
ным экономическим условиям и 
сохранять свои средства к суще-
ствованию, материальные ценно-
сти и доходы в период кризисов;

 h)  формирование экономической 
политики, оказывающей пози-
тивное воздействие на занятость 
и доходы трудящихся-женщин в 
формальном и неформальном 
секторах, и принятие конкретных 
мер по ликвидации безработицы 

среди женщин, особенно дли-
тельной безработицы;

 i)  разработка и осуществление, в 
случае необходимости, конкрет-
ных экономических, социальных, 
сельскохозяйственных и смеж-
ных мероприятий для оказания 
поддержки домохозяйств, воз-
главляемых женщинами;

 j)  разработка и осуществление про-
грамм борьбы с нищетой, включая 
планы обеспечения занятости, ко-
торые расширяли бы доступ жи-
вущих в условиях нищеты женщин 
к продовольствию, в том числе 
посредством использования со-
ответствующих механизмов цено-
образования и распределения;

 k)  обеспечение полного осущест-
вления прав человека всех жен-
щин-мигрантов, в том числе тру-
дящихся женщин-мигрантов, и их 
защиты от насилия и эксплуатации; 
введение мер по расширению 
прав и обязанностей располагаю-
щих соответствующими докумен-
тами женщин-мигрантов, в том 
числе трудящихся женщин-ми-
грантов; содействие обеспечению 
производительной занятости рас-
полагающих соответствующими 
документами женщин-мигрантов 
путем более широкого признания 
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их профессиональной квалифи-
кации, полученного за рубежом 
образования и полномочий и со-
действие их полной интеграции в 
ряды рабочей силы;

 l)  введение мер по интеграции или 
реинтеграции живущих в услови-
ях нищеты женщин и социально 
обездоленных женщин в про-
изводственно-экономическую 
жизнь и обеспечение полного до-
ступа женщинам, перемещенным 
внутри страны, к экономическим 
возможностям и признания про-
фессиональной квалификации и 
навыков иммигранток и беженок;

 m)  создание женщинам условий для 
приобретения доступного жилья 
и доступа к земле путем, в част-
ности, ликвидации всех препят-
ствий, уделяя при этом особое 
внимание удовлетворению по-
требностей женщин, особенно 
живущих в условиях нищеты и 
возглавляющих домохозяйства;

 n)  разработка и осуществление по-
литики и программ, которые рас-
ширяют доступ женщин, рабо-
тающих в сельском или рыбном 
хозяйстве (включая фермеров и 
производителей, ведущих нату-
ральное хозяйство, особенно в 
сельских районах), к финансовым, 

техническим, просветительным и 
рыночным услугам; обеспечение 
доступа к земле, соответствую-
щим инфраструктурам и техно-
логиям и установление над ними 
контроля в целях повышения до-
ходов женщин и упрочения про-
довольственной безопасности 
домохозяйств, особенно в сель-
ских районах, а где это приме-
нимо - содействие становлению 
кооперативов, находящихся во 
владении производителей и ори-
ентированных на рынок;

 o)  создание систем социального 
обеспечения там, где они отсут-
ствуют, или их пересмотр с целью 
создания равных индивидуальных 
возможностей у женщин и муж-
чин на каждом этапе их жизни;

 p)  обеспечение доступа к бесплат-
ным или недорогостоящим юри-
дическим услугам, включая право-
вую грамотность, рассчитанным в 
первую очередь на женщин, живу-
щих в условиях нищеты;

 q)  принятие конкретных мер по по-
ощрению и укреплению политики 
и программ для женщин из чис-
ла коренного населения при их 
широком участии и уважении их 
культурной самобытности, с тем 
чтобы они обрели возможности 
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и свободу выбора в процессе раз-
вития для искоренения ударяю-
щей по ним нищеты.

 59.  Многосторонними финансовыми 
учреждениями и учреждениями, 
занимающимися вопросами раз-
вития, включая Всемирный банк, 
Международный валютный фонд 
и региональные банки развития, 
а также посредством двусторон-
него сотрудничества в целях раз-
вития:

 a)  осуществление - в соответствии 
с обязательствами, принятыми на 
Всемирной встрече на высшем 
уровне в интересах социального 
развития, - шагов в целях мобили-
зации новых и дополнительных 
финансовых ресурсов, которые 
были бы как достаточны по объ-
ему, так и предсказуемы и были 
бы мобилизованы таким образом, 
чтобы максимально обеспечить 
их наличие и использовать все 
имеющиеся источники и меха-
низмы финансирования для со-
действия достижению цели иско-
ренения нищеты и принятия мер 
в интересах женщин, живущих в 
условиях нищеты;

 b)  укрепление аналитического по-
тенциала в целях более система-
тического обобщения гендерной 
проблематики и ее учета при 

разработке и осуществлении 
программ кредитования, в том 
числе программ структурной пе-
рестройки и экономического вос-
становления;

 c)  поиск эффективных, ориенти-
рованных на развитие и долго-
временных решений проблемам 
внешней задолженности, с тем 
чтобы помочь им финансировать 
программы и проекты, нацелен-
ные на развитие, в том числе 
улучшение положения женщин, 
посредством незамедлительно-
го претворения в жизнь согла-
сованных Парижским клубом в 
декабре 1994 года условий спи-
сания долга, которые охватывают 
снижение объема задолженно-
сти, включая ее аннулирование 
или другие меры по облегчению 
долгового бремени, и разра-
ботка методов конверсии долга 
применительно к программам и 
проектам социального развития 
в соответствии с приоритетами 
Платформы действий;

 d)  обращение к международным фи-
нансовым учреждениям с прось-
бой изучить новаторские подходы 
к вопросу оказания помощи стра-
нам с низким уровнем доходов и 
значительной долей многосторон-
ней задолженности, с тем чтобы об-
легчить их бремя задолженности;
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 e)  обеспечение составления про-
грамм структурной перестройки 
таким образом, чтобы свести к 
минимуму их негативное воздей-
ствие на уязвимые и неблаго-
получные группы и коллективы, 
добиваясь при этом их позитив-
ного воздействия на такие груп-
пы и коллективы путем предот-
вращения их маргинализации в 
экономической и социальной 
деятельности и определения мер, 
обеспечивающих им доступ к эко-
номическим ресурсам и экономи-
ческой и социальной деятельно-
сти и установление контроля над 
ними; принятие мер по сокраще-
нию неравенства и экономиче-
ских контрастов;

 f)  рассмотрение влияния программ 
структурной перестройки на со-
циальное развитие путем про-
ведения оценок социального 
воздействия с учетом гендерных 
аспектов и с применением дру-
гих соответствующих методов, с 
тем чтобы разработать политику, 
призванную сократить их нега-
тивное воздействие и повысить 
их позитивный резонанс, доби-
ваясь при этом, чтобы на женщин 
не ложилось непропорциональ-
но большое бремя издержек 
переходного периода; дополне-
ние заимствования на цели пе-
рестройки целенаправленным 

заимствованием на цели соци-
ального развития;

 g)  создание благоприятных условий, 
позволяющих женщинам созда-
вать и поддерживать устойчивые 
источники получения средств к 
существованию.

 60.  Национальными и междуна-
родными неправительственны-
ми организациями и женскими 
группами:

 a)  мобилизация всеми сторонами, 
участвующими в процессе раз-
вития, включая научные учреж-
дения, неправительственные ор-
ганизации и низовые и женские 
группы, своих усилий по повы-
шению эффективности программ 
борьбы с нищетой, ориентиро-
ванных на беднейшие и наиболее 
неблагополучные группы жен-
щин: сельских женщин и предста-
вительниц коренного населения, 
женщин, возглавляющих домо-
хозяйства, молодых и пожилых 
женщин, беженок и мигранток и 
женщин-инвалидов, - в порядке 
признания того, что за социаль-
ное развитие отвечают в первую 
очередь правительства;

 b)  оказание воздействия на членов 
законодательных органов и со-
здание надлежащих механизмов 
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контроля, а также принятие 
других соответствующих мер в 
целях обеспечения осуществле-
ния рекомендаций в отношении 
искоренения нищеты, которые 
изложены в Платформе действий 
и направлены на обеспечение 
подотчетности и транспарентно-
сти в государственном и частном 
секторах;

 c)  вовлечение в свою деятельность 
женщин с различными нуждами 
и признание того факта, что мо-
лодежные организации все чаще 
становятся эффективными пар-
тнерами в осуществлении про-
грамм развития;

 d)  участие, в сотрудничестве с го-
сударственным и частным секто-
рами, в разработке комплексной 
национальной стратегии по со-
вершенствованию служб здраво-
охранения, образования и соци-
ального обеспечения, с тем чтобы 
девушки и женщины всех возрас-
тов, живущие в условиях нищеты, 
имели полный доступ к таким 
службам; изыскание средств для 
обеспечения доступа к службам 
с учетом гендерной проблемати-
ки и расширение этих служб на 
сельские и отдаленные районы, 
не охваченные деятельностью 
государственных учреждений;

 e)  вклад, в сотрудничестве с прави-
тельствами, работодателями, дру-
гими социальными партнерами и 
соответствующими сторонами, в 
разработку политики по вопро-
сам образования и профессио-
нальной подготовки и перепод-
готовки, которая обеспечивает 
обретение женщинами разноо-
бразных профессиональных на-
выков с учетом изменения спроса;

 f)  мобилизация на защиту права 
женщин на полный и равный до-
ступ к экономическим ресурсам, 
включая право наследования 
и владения землей и иной соб-
ственностью, к кредитам, при-
родным ресурсам и соответству-
ющим технологиям.

Стратегическая цель A.2. 
Пересмотр законов и администра-
тивных процедур в целях обеспе-
чения равенства прав женщин и их 
доступа к экономическим ресурсам

Деятельность, которая должна 
осуществляться

 61. Правительствами:

 a)  обеспечение доступа к бесплат-
ным или недорогостоящим юри-
дическим услугам, включая право-
вую грамотность, рассчитанным в 
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первую очередь на женщин, живу-
щих в условиях нищеты;

 b)  осуществление законодательных 
и административных реформ, 
цель которых - предоставить 
женщинам полный и равный до-
ступ к экономическим ресурсам, 
включая право наследования 
и владения землей и иной соб-
ственностью, к кредитам, при-
родным ресурсам и соответству-
ющим технологиям;

 c)  рассмотрение вопроса о ратифи-
кации Конвенции Международ-
ной организации труда (МОТ) № 
169 в рамках усилий по поощре-
нию и защите прав коренных на-
родов.

Стратегическая цель A.3. 
Обеспечение женщинам доступа к 
сберегательным механизмам и уч-
реждениям и к кредиту

Деятельность, которая должна 
осуществляться

 62. Правительствами:

 a)  расширение доступа женщин, 
находящихся в неблагоприят-
ном положении, включая жен-
щин-предпринимателей, из сель-
ских, отдаленных и городских 

районов к финансовым услугам 
путем укрепления связей между 
официальными банками и посред-
ническими кредитными организа-
циями, включая предоставление 
законодательной поддержки, об-
учение женщин и организацион-
ное укрепление посреднических 
учреждений в целях мобилизации 
капитала для этих учреждений и 
расширения возможностей полу-
чения кредитов;

 b)  поощрение связей между финан-
совыми учреждениями и непра-
вительственными организациями 
и поддержка новаторских мето-
дов кредитования, в том числе та-
ких, которые увязывают кредиты с 
предоставлением услуг для жен-
щин и их обучением и предусма-
тривают возможности получения 
кредитов для сельских женщин.

63.  Коммерческими банками, специ-
ализированными финансовыми 
учреждениями и частным сек-
тором при рассмотрении своей 
политики:

 a)  применение ссудо-сберегатель-
ных методов, эффективных в 
плане охвата женщин, живущих в 
условиях нищеты, и новаторских 
с точки зрения сокращения опе-
рационных издержек и рекласси-
фикации рисков;
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 b)  создание специальных механиз-
мов предоставления кредитов 
женщинам, включая молодых 
женщин, не имеющих доступа к 
традиционным источникам зало-
гового обеспечения;

 c)  упрощение банковских проце-
дур, например путем снижения 
минимального размера вкладов 
и отмены других требований для 
открытия банковских счетов;

 d)  обеспечение участия заемщиц в 
определении политики учреж-
дений, предоставляющих кре-
дитно-финансовые услуги, и со-
вместного владения ими там, где 
это возможно.

 64.  Многосторонними и двусторон-
ними организациями, занима-
ющимися сотрудничеством в 
целях развития:

   поддержка посредством предо-
ставления капитала и/или ресур-
сов тех финансовых учреждений, 
которые обслуживают малодо-
ходные, малые и микропредпри-
ятия женщин-предпринимателей 
и производителей как в органи-
зованном, так и в неорганизован-
ном секторах.

 65.  Правительствами и многосто-
ронними финансовыми учреж-
дениями по принадлежности:

   помощь учреждениям, работа ко-
торых отвечает предъявляемым 
требованиям, в охвате значитель-
ного числа малообеспеченных 
женщин и мужчин посредством 
капитализации, дополнительного 
финансирования и организаци-
онного строительства такими ме-
тодами, которые способствовали 
бы достижению самообеспечен-
ности.

 66.  Международными организаци-
ями:

   увеличение объема финанси-
рования программ и проек-
тов, призванных содействовать 
налаживанию планомерной и 
производительной предприни-
мательской деятельности как 
источника доходов для женщин, 
находящихся в неблагоприятном 
положении, и женщин, живущих в 
условиях нищеты.
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Стратегическая цель A.4. 
Разработка методологий с учетом 
гендерных факторов и проведение 
исследований в целях решения про-
блемы феминизации нищеты

Деятельность, которая должна 
осуществляться

 67.  Правительствами, межправи-
тельственными организациями, 
учебными и научно-исследова-
тельскими заведениями и част-
ным сектором:

 a)  разработка концептуальных и 
практических методик, позво-
ляющих учитывать гендерную 
проблематику во всех аспектах 
формирования экономической 
политики, включая планы и про-
граммы структурной перестрой-
ки;

 b)  применение этих методик при 
гендерном анализе всех стра-
тегий и программ, включая 
программы структурной пере-
стройки, и распространение ин-
формации о результатах исследо-
ваний.

 68.  Национальными и международ-
ными статистическими органи-
зациями:

 a)  сбор - в половозрастной разбив-
ке - данных о нищете и всех аспек-
тах экономической деятельности 
и разработка качественных и 
количественных статистических 
показателей, облегчающих оцен-
ку состояния экономики с точки 
зрения гендерной проблематики;

 b)  разработка подходящих стати-
стических средств, которые спо-
собствовали бы признанию и на-
глядному представлению всего 
объема женского труда и всего 
вклада женщин в национальную 
экономику, включая безвозмезд-
ный труд и работу по дому, и из-
учению зависимости между нео-
плачиваемой работой женщин и 
распространенностью нищеты и 
вероятностью их обнищания.
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В.  Образование и профес-
сиональная подготовка 
женщин

 69.  Образование является одним 
из прав человека и важнейших 
средств достижения таких целей, 
как равенство, развитие и мир. 
Недискриминационное образо-
вание приносит пользу как девоч-
кам, так и мальчикам и тем самым 
в конечном итоге способствует 
развитию более равноправных 
отношений между мужчинами и 
женщинами. Равенство в доступе 
к образованию и возможность его 
получения необходимы для того, 
чтобы большее число женщин 
становилось активными участни-
ками преобразований. Грамот-
ность среди женщин представля-
ет собой одно из важных средств 
для улучшения положения в об-
ласти охраны здоровья, питания 
и образования в семье, а также 
для расширения возможностей 
женщин участвовать в процессе 
принятия решений в обществе. 
Инвестирование средств в фор-
мальное и неформальное обра-
зование и профессиональную 
подготовку девочек и женщин, ха-
рактеризующееся исключительно 
высокой социальной и экономи-
ческой отдачей, оказалось одним 
из наилучших средств достиже-
ния целей устойчивого развития 

и экономического роста, являю-
щегося одновременно непрерыв-
ным и устойчивым.

 70.  На региональном уровне девочки 
и мальчики имеют равный доступ 
к начальному образованию, за ис-
ключением некоторых районов 
Африки, в частности стран Африки, 
расположенных к югу от Сахары, и 
Центральной Азии, где доступ к ус-
лугам в области образования все 
еще не отвечает предъявляемым 
требованиям. Достигнут прогресс 
в сфере среднего образования: 
в некоторых странах девочки и 
мальчики имеют равные возмож-
ности в этом отношении. Суще-
ственно возросло число девушек 
и женщин, зачисляемых в высшие 
учебные заведения. Во многих 
странах важную дополнительную 
роль в расширении доступа к об-
разованию на всех уровнях играют 
также частные школы. Вместе с тем 
прошло уже более пяти лет после 
принятия Всемирной конференци-
ей по вопросам образования для 
всех (Джомтьен, Таиланд, 1990 год) 
Всемирной декларации “Образо-
вание для всех” и Рамок действий 
по удовлетворению потребностей 
в базовом обучении 12/, и тем не 
менее приблизительно 100 милли-
онов детей, в том числе по мень-
шей мере 60 миллионов девочек, 
не имеют доступа к начальному 
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образованию, а из 960 миллионов 
неграмотных взрослых в мире бо-
лее двух третей составляют женщи-
ны. Высокий уровень неграмотно-
сти, характерный для большинства 
развивающихся стран, в частности 
стран Африки, расположенных к 
югу от Сахары, и некоторых араб-
ских стран, по-прежнему являет-
ся серьезным препятствием для  
улучшения положения женщин и 
развития.

 71.  Во многих районах в силу усто-
явшихся обычаев, ранних браков 
и беременности, из-за низкого 
качества и тенденциозности в 
гендерном отношении препо-
давания и учебных материалов, 
сексуальных домогательств и от-
сутствия надлежащих школьных 
помещений, которые были бы 
доступны физически и каким-ли-
бо иным образом,  сохраняется 
дискриминация в отношении 
доступа девочек к образованию. 
Девочки начинают выполнять 
тяжелую работу по дому в весь-
ма раннем возрасте. Девочкам и 
молодым женщинам приходится 
совмещать учебу и домашние 
обязанности, что зачастую при-
водит к плохой успеваемости и 
отчислению из учебных заведе-
ний на раннем этапе. Это имеет 
долгосрочные последствия для 
всех аспектов жизни женщин.

 72.  Формирование атмосферы, спо-
собствующей получению обра-
зования, и социальных условий, 
при которых к женщинам и муж-
чинам, девочкам и мальчикам 
применялся бы равный подход и 
они поощрялись бы к полной ре-
ализации своего потенциала при 
уважении их свободы мысли, со-
вести, религии и веры и при ко-
торых ресурсы для целей обра-
зования содействовали бы отказу 
от стереотипных представлений 
о женщинах и мужчинах, было бы 
эффективным средством ликви-
дации причин дискриминации в 
отношении женщин и неравен-
ства между женщинами и мужчи-
нами.

 73.  Женщинам следует предоставить 
возможность непрерывного при-
обретения знаний и навыков по-
мимо тех знаний и навыков, кото-
рые были накоплены в молодом 
возрасте. Эта концепция обуче-
ния в течение всей жизни охваты-
вает знания и навыки, накоплен-
ные в системе формального 
образования и профессиональ-
ной подготовки, а также знания и 
опыт, получаемые благодаря не-
формальной деятельности, вклю-
чая добровольную деятельность, 
безвозмездный труд и овладение 
традиционными знаниями.
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 74.  Учебные программы и материа-
лы по-прежнему во многом от-
личаются тенденциозным в ген-
дерном отношении характером 
и редко учитывают конкретные 
потребности девочек и женщин. 
Это приводит к закреплению 
традиционных функций женщин 
и мужчин, что исключает для 
женщин возможность стать пол-
ноправными и равными партне-
рами в обществе. Непонимание 
гендерных вопросов работника-
ми сферы образования всех уров-
ней углубляет существующее 
неравенство между мужчинами и 
женщинами, усиливая дискрими-
национные тенденции и ущемляя 
чувство собственного достоин-
ства девочек. Отсутствие полово-
го воспитания и просвещения по 
вопросам репродуктивных функ-
ций репродуктивного здоровья 
имеет глубокие последствия для 
женщин и мужчин.

 75.  Тенденциозным в гендерном 
отношении характером отлича-
ются, в частности, учебные про-
граммы по основам естествоз-
нания. Содержание учебников 
по естествознанию не связано с 
повседневной жизнью женщин 
и девочек, в них не отражены 
заслуги ученых-женщин. Девоч-
ки часто лишены возможности 
пройти базовый курс математики 

и естествознания и технической 
подготовки, дающий знания, ко-
торые они могли бы применять в 
целях повышения качества своей 
повседневной жизни и расши-
рения возможностей для трудо-
устройства. Проходя курс под-
готовки повышенного типа по 
вопросам науки и техники, жен-
щины готовятся к активной роли 
в техническом и промышленном 
развитии своих стран, что обу-
словливает необходимость в ди-
версифицированном подходе к 
профессионально-техническому 
обучению. Техника стремительно 
изменяет облик мира, она также 
оказала влияние на положение в 
развивающихся странах. Крайне 
важно, чтобы женщины не толь-
ко использовали технику в своих 
целях, но и участвовали во всем 
процессе - от этапа проектиро-
вания до этапов внедрения, кон-
троля и оценки.

 76.  Доступ девочек и женщин к обра-
зованию на всех уровнях, вклю-
чая среднюю и высшую школу, и 
недопущение их отсева, являются 
одним из факторов, способству-
ющих постоянному достижению 
ими успехов на профессиональ-
ном поприще. Тем не менее умест-
но отметить, что выбор девушек 
по-прежнему ограничен узким 
кругом областей обучения.
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 77.  Средства массовой информации 
являются одним из наиболее эф-
фективных средств просвещения. 
Работники сферы образования, 
правительственные и неправи-
тельственные учреждения могут 
использовать средства массо-
вой информации в качестве ин-
струмента просвещения в целях 
улучшения положения женщин и 
развития. Образование с исполь-
зованием компьютеров и инфор-
мационные системы становятся 
все более важными элементами 
обучения и распространения 
знаний. Телевидение оказывает 
наибольшее воздействие на мо-
лодежь и как таковое способно 
оказывать как позитивное, так и 
негативное влияние на форми-
рование ценностей, воззрений и 
представлений женщин и дево-
чек. Поэтому крайне важно, что-
бы работники сферы просвеще-
ния прививали молодым людям 
навыки критического суждения и 
анализа.

 78.  Во многих странах ресурсы, вы-
деляемые на цели образования, 
особенно девочек и женщин, не-
достаточны, а в ряде случаев, в 
том числе в контексте политики 
и программ структурной пере-
стройки, их объем еще больше 
сократился. Выделение ресурсов 
в таком недостаточном объеме 

имеет долгосрочные негативные 
последствия для развития чело-
веческого потенциала, особенно 
потенциала женщин.

 79.  При решении проблемы нерав-
ного доступа к образованию и 
неадекватных возможностей в 
плане его получения правитель-
ствам и другим субъектам сле-
дует содействовать проведению 
активной и целенаправленной 
политики учета женской пробле-
матики в основных направлениях 
деятельности в рамках всех стра-
тегий и программ, с тем чтобы до 
принятия решений проводился 
анализ последствий соответ-
ственно для женщин и мужчин.

 Стратегическая цель B.1. 
Обеспечение равного доступа к об-
разованию

Деятельность, которая должна 
осуществляться

 80. Правительствами:

 a)  достижение цели равного досту-
па к образованию путем приня-
тия мер, направленных на лик-
видацию в сфере образования 
на всех уровнях дискриминации 
по признаку пола, расовой при-
надлежности, языка, религии, 



56

национального происхождения, 
возраста или трудоспособности 
или любых иных форм дискри-
минации, и, при необходимости, 
рассмотрение вопроса об уста-
новлении процедур рассмотре-
ния жалоб;

 b)  обеспечение к 2000 году всеоб-
щего доступа к базовому образо-
ванию и получения начального 
образования по меньшей мере 
80 процентами детей младшего 
школьного возраста; решение про-
блемы соотношения мальчиков 
и девочек в начальных и средних 
школах к 2005 году; обеспечение 
всеобщего начального образова-
ния во всех странах до 2015 года;

 с)  устранение гендерных различий в 
доступе ко всем уровням высшего 
образования путем обеспечения 
женщинам равных возможностей 
для служебного роста, професси-
ональной подготовки, получения 
студенческих и аспирантских сти-
пендий и, если это целесообраз-
но, путем введения квот;

 d)  формирование системы образо-
вания, учитывающей гендерные 
аспекты, в целях обеспечения 
равных возможностей для полу-
чения образования и профессио-
нальной подготовки и полного и 
равноправного участия женщин в 

процессе руководства и принятия 
решений в сфере образования;

 е)  предоставление молодым жен-
щинам, в сотрудничестве с роди-
телями, неправительственными 
организациями, включая моло-
дежные организации, комитета-
ми и частным сектором, услуг в 
области гуманитарной и техниче-
ской подготовки, планирования 
профессиональной деятельно-
сти, привития навыков руковод-
ства и общественной работы и 
практического опыта с целью их 
подготовки к полноценному уча-
стию в жизни общества;

 f)  повышение показателя набора и 
снижение показателя отсева де-
вочек путем выделения бюджет-
ных ресурсов в надлежащем объ-
еме и обеспечения поддержки 
со стороны родителей и общин, 
а также посредством проведе-
ния кампаний, разработки гиб-
ких расписаний занятий в школе, 
создания стимулов, предоставле-
ния стипендий и других средств 
для максимального сокращения 
расходов семей на образование 
девочек и облегчения родите-
лям задачи выбора образова-
ния для девочек; и обеспечения 
уважения в учебных заведениях 
прав женщин и девочек на сво-
боду совести и вероисповедания 
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посредством отмены любых зако-
нов или законодательных актов, 
допускающих дискриминацию 
по признакам вероисповедания, 
расовой или культурной принад-
лежности;

 g)  содействие формированию таких 
условий для получения образова-
ния, которые способствовали бы 
устранению всех барьеров, пре-
пятствующих обучению в школе 
беременных девочек-подростков 
и молодых матерей, включая, если 
это уместно, материально и физи-
чески доступные услуги по уходу 
за детьми и просвещение роди-
телей в целях поощрения тех, кто 
выполняет обязанности по ухо-
ду за своими детьми и родными 
братьями и сестрами в период их 
обучения в школе, к возобновле-
нию или продолжению и завер-
шению школьного образования;

 h)  повышение качества образова-
ния и обеспечение равных воз-
можностей для мужчин и женщин 
с точки зрения доступа с целью 
обеспечить, с тем чтобы женщи-
ны любого возраста могли по-
лучать знания, развивать свои 
способности, умения и навыки 
и представления об этических 
ценностях, необходимые для раз-
вития, и всемерно участвовали 
на равных условиях в процессе 

социального, экономического и 
политического развития;

 i)  разработка недискриминацион-
ных и учитывающих гендерные 
аспекты программ в области про-
фессиональной ориентации и 
профессиональной подготовки в 
целях поощрения девочек к уча-
стию в программах гуманитарной 
и технической подготовки для рас-
ширения возможностей их про-
фессионального роста в будущем;

 j)  содействие ратификации Меж-
дународного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных 
правах 13/ в тех случаях, когда это 
еще не сделано.

Стратегическая цель B.2. 
Ликвидация неграмотности среди 
женщин

Деятельность, которая должна 
осуществляться

 81.  Правительствами, националь-
ными, региональными и между-
народными органами, двусто-
ронними и многосторонними 
донорами и неправительствен-
ными организациями:

 a)  сокращение числа неграмот-
ных женщин по меньшей мере 
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наполовину по сравнению с 
уровнем 1990 года с уделением 
особого внимания женщинам, 
проживающим в сельских райо-
нах, женщинам-мигрантам, жен-
щинам-беженцам и женщинам, 
перемещенным внутри страны, а 
также женщинам-инвалидам;

 b)  предоставление девочкам все-
общего доступа к начальному 
образованию и принятие мер к 
обеспечению равных возможно-
стей мужчин и женщин получить 
это образование к 2000 году;

 с)  устранение разрыва между муж-
чинами и женщинами в области 
базового образования и функци-
ональной грамотности, как это 
рекомендовано во Всемирной 
декларации “Образование для 
всех” (Джомтьен);

 d)  сокращение различий между 
развитыми и развивающимися 
странами;

 е)  поощрение участия взрослого 
населения и семей в процессе 
обучения в целях содействия обе-
спечению всеобщей грамотности;

 f)  развитие наряду с обучением 
грамоте жизненных навыков и на-
учно-технических знаний и про-
ведение работы по расширению 

определения грамотности с уче-
том нынешних задач и целей.

Стратегическая цель B.3. 
Расширение доступа женщин к про-
фессионально-технической подго-
товке, образованию в области науки 
и техники и к непрерывному образо-
ванию

Деятельность, которая должна 
осуществляться

 82.  Правительствами в сотрудни-
честве с работодателями, ра-
ботниками и профсоюзами, 
международными и неправи-
тельственными организациями, 
включая женские и молодеж-
ные организации, и учебными 
заведениями:

 a)  разработка и осуществление 
стратегий в области образова-
ния, профессиональной подго-
товки и переподготовки женщин, 
особенно молодых женщин и 
женщин, возвращающихся на 
рынок труда, с целью обеспечить 
профессиональную подготовку 
для удовлетворения потребно-
стей, связанных с изменением 
социально-экономических усло-
вий, в интересах расширения их 
возможностей в плане трудоу-
стройства;
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 b)  признание того, что девочки и 
женщины имеют возможности 
для прохождения курсов нефор-
мального обучения в рамках си-
стемы образования;

  с)  обеспечение женщин и девочек 
информацией о возможностях в 
плане профессионально-техни-
ческой подготовки, о наличии 
учебных программ в области 
науки и техники и программ не-
прерывного образования и о той 
пользе, которую они могут из-
влечь из этого;

 d)  разработка образовательных 
программ и программ профес-
сиональной подготовки для без-
работных женщин в целях воо-
ружения их новыми знаниями 
и навыками, которые позволят 
улучшить и расширить их воз-
можности в плане занятости, 
включая самостоятельную заня-
тость, и развить их предпринима-
тельские навыки;

 е)  диверсификация профессиональ-
но-технической подготовки и рас-
ширение доступа и сохранение 
контингента девочек и женщин в 
таких сферах образования и про-
фессиональной подготовки, как 
естественные науки, математи-
ка, технические науки, экология 
и технология, информационная 

техника и высокая технология, а 
также управление;

 f)  укрепление центральной роли 
женщин в научно-исследова-
тельской деятельности в области 
продовольствия и сельского хо-
зяйства, в осуществлении про-
грамм консультативной помощи 
и просвещения;

 g)  поощрение адаптации учеб-
ных программ и учебных мате-
риалов, содействие созданию 
благоприятной обстановки для 
профессиональной подготовки и 
осуществления конструктивных 
мер в целях совершенствования 
профессиональной подготовки 
по всей совокупности профес-
сий нетрадиционного характера 
применительно к женщинам и 
мужчинам, включая разработку 
многодисциплинарных курсов 
для преподавателей естествен-
ных наук и математики, с тем 
чтобы заострить их внимание на 
важности науки и техники в жиз-
ни женщин;

 h)  подготовка учебных программ и 
учебных материалов и выработ-
ка и осуществление конструк-
тивных мер по расширению до-
ступа женщин к естественным и 
техническим наукам и к научной 
деятельности, особенно в тех 
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областях, где они не представ-
лены или представлены недоста-
точно, и их участия в этих видах 
деятельности;

 i)  разработка стратегий и про-
грамм, направленных на поощ-
рение участия женщин во всех 
программах обучения рабочим 
профессиям;

 j)  расширение возможностей в пла-
не профессиональной подготовки 
женщин по техническим, управ-
ленческим вопросам, вопросам 
агропропаганды и маркетинга в 
сельском хозяйстве, рыболовстве, 
промышленности и предприни-
мательской деятельности и ремес-
ленничестве в целях расширения 
возможностей в плане получения 
доходов, участия женщин в про-
цессе выработки экономических 
решений, особенно в рамках 
женских организаций на низовом 
уровне, и увеличения их вклада в 
производственную деятельность, 
маркетинг, предпринимательскую 
деятельность, науку и технику;

 k)  обеспечение доступа к качествен-
ному образованию и профессио-
нальной подготовке на всех соот-
ветствующих уровнях в отношении 
малообразованных или необра-
зованных женщин, женщин-ин-
валидов и зарегистрированных 

мигрантов, беженцев и переме-
щенных лиц из числа женщин в це-
лях расширения их возможностей 
в плане работы.

 Стратегическая цель B.4. 
Разработка недискриминационных 
подходов к образованию и профес-
сиональной подготовке

Деятельность, которая должна 
осуществляться

83.  Правительствами, органами про-
свещения и другими учрежде-
ниями в области просвещения и 
образования:

 а)  выработка рекомендаций и подго-
товка учебных программ, учебни-
ков и учебных пособий, свободных 
от стереотипных представлений 
о роли мужчин и женщин на всех 
уровнях образования, включая 
профессиональную подготовку 
учителей, совместно со всеми за-
интересованными сторонами: из-
дателями, педагогами, органами 
государственной власти и ассоци-
ациями родителей;

 b)  разработка предназначенных 
для учителей и педагогов учеб-
ных программ и материалов, 
способствующих росту инфор-
мированности о положении, 
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роли и вкладе женщин и мужчин 
в семье, как это определено в 
пункте 29 выше, и в обществе; по-
ощрение в этом контексте равен-
ства, сотрудничества, взаимного 
уважения и совместного выпол-
нения различных обязанностей 
девочками и мальчиками начи-
ная с дошкольного возраста и 
разработка, в частности, учебных 
программ для обеспечения того, 
чтобы мальчики обладали необ-
ходимыми навыками для удовлет-
ворения своих собственных бы-
товых потребностей и участия в 
выполнении функций, связанных 
с ведением домашнего хозяйства 
и уходом за иждивенцами;

 с)  разработка предназначенных 
для учителей и педагогов про-
грамм профессиональной подго-
товки и учебных материалов, спо-
собствующих повышению уровня 
осведомленности об их роли в 
образовательном процессе, в 
целях вооружения их эффектив-
ными стратегиями преподавания 
с учетом различий между мужчи-
нами и женщинами;

 d)  принятие мер для того, чтобы 
учителя и преподаватели из 
числа женщин имели равные 
возможности и равный статус с 
учителями и преподавателями 
из числа мужчин ввиду важности 

обеспечения наличия женщин-у-
чителей на всех уровнях и в це-
лях привлечения девочек в шко-
лы и удержания их в школах;

 е)  введение и поощрение подготов-
ки по вопросам мирного разре-
шения конфликтов;

 f)  осуществление конструктивных 
мер в целях расширения участия 
женщин в выработке политики 
и принятии решений в области 
образования, особенно жен-
щин-преподавателей, на всех 
уровнях образования и в рамках 
учебных дисциплин, в которых 
традиционно преобладают муж-
чины, например в области науки 
и техники;

 g)  поддержка и совершенствование 
исследований и разработок по 
гендерной проблематике на всех 
уровнях образования, особенно 
в аспирантурах учебных заведе-
ний, и использование результа-
тов этих исследований и разра-
боток при составлении учебных 
программ, включая учебные про-
граммы для университетов, учеб-
ников и учебных пособий, и при 
подготовке учителей;

 h)  налаживание работы по обу-
чению всех женщин навыкам 
руководства и расширение 
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возможностей в этом отношении 
в целях поощрения их к выпол-
нению функций, связанных с ру-
ководством, как в период обуче-
ния, так и позже, когда они станут 
взрослыми членами гражданско-
го общества;

 i)  разработка надлежащих обра-
зовательных и информационных 
программ при должном учете 
фактора многоязычия, в частно-
сти в сотрудничестве со сред-
ствами массовой информации, 
которые способствовали бы 
пониманию общественностью, 
особенно родителями, важно-
сти недискриминационного об-
разования для детей и равного 
распределения семейных обя-
занностей между девочками и 
мальчиками;

 j)  разработка программ образо-
вания в области прав человека, 
которые учитывают гендерные 
аспекты на всех уровнях обра-
зования, в частности путем по-
ощрения изучения в высших 
учебных заведениях, особенно 
студентами-выпускниками и 
аспирантами, изучающими пра-
во, социальные и политические 
науки, прав женщин в том виде, 
в каком они сформулированы в 
конвенциях Организации Объе-
диненных Наций;

 k)  устранение юридических и нор-
мативных и, если это необходи-
мо, социальных барьеров на пути 
полового воспитания и просве-
щения по вопросам гигиены по-
ловой жизни в рамках программ 
формального образования в об-
ласти охраны здоровья женщин;

 l)  поощрение - при поддержке ро-
дителей и в сотрудничестве с ра-
ботниками системы просвещения 
и учебными заведениями - разра-
ботки учебных программ для де-
вочек и мальчиков и создания ком-
плексной системы услуг в целях 
повышения уровня их осведом-
ленности о своих обязанностях и 
оказание им помощи в выполне-
нии этих обязанностей с учетом 
важности такого просвещения и 
услуг с точки зрения личностного 
развития и укрепления чувства 
собственного достоинства, а также 
с учетом настоятельной необхо-
димости избегать нежелательной 
беременности, распространения 
венерических заболеваний, осо-
бенно ВИЧ/СПИДа, и таких явле-
ний, как сексуальное насилие и 
половые домогательства; 

 m)  создание благоприятных условий 
для отдыха и занятий спортом и 
разработка и укрепление учиты-
вающих гендерные аспекты про-
грамм для девочек и женщин всех 
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возрастов в учебных и общинных 
учреждениях и содействие повы-
шению статуса женщин во всех 
видах спорта и физической куль-
туры, включая тренерскую, учеб-
ную и административную работу 
и участие в соревнованиях на 
национальном, региональном и 
международном уровнях;

 n)  признание и поощрение права 
женщин и девочек из числа пред-
ставителей коренных народов на 
образование и поощрение по-
ликультурного подхода к обра-
зованию с учетом потребностей, 
чаяний и культур женщин из чис-
ла коренного населения, в том 
числе посредством разработки 
надлежащих учебных программ, 
планов и пособий, по возможно-
сти, на языках коренных народов 
и обеспечения участия женщин 
из числа коренных народов в 
этих процессах;

 о)  признание и уважение творче-
ской, духовной и культурной де-
ятельности женщин из числа ко-
ренного населения;

 p)  обеспечение того, чтобы равен-
ство полов и культурное, религи-
озное и иное многообразие учи-
тывались в учебных заведениях;

 q)  пропаганда образовательных, 
учебных и соответствующих ин-
формационных программ, пред-
назначенных для сельских жен-
щин и женщин, занимающихся 
сельским хозяйством, посред-
ством использования доступ-
ных и надлежащих технологий и 
средств массовой информации, 
например радиопрограмм, кас-
сет и передвижных установок;

 r)  обеспечение неформального об-
разования, особенно в отношении 
сельских женщин, в целях реали-
зации их потенциала в том, что 
касается здравоохранения, пред-
принимательства на микроуровне, 
сельского хозяйства и юридиче-
ских прав;

 s)  устранение всех барьеров на 
пути доступа к формальному об-
разованию беременных девочек 
и молодых матерей и содействие, 
когда это необходимо, оказанию 
услуг по уходу за детьми и других 
вспомогательных услуг.
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Стратегическая цель B.5. 
Выделение достаточных объемов 
ресурсов для проведения реформ в 
области образования и контроль за 
ходом их реализации

Деятельность, которая должна 
осуществляться

 84. Правительствами:

 a)  выделение требуемых бюджет-
ных ресурсов на нужды сектора 
образования при перераспреде-
лении средств в рамках сектора 
образования в целях обеспече-
ния увеличения объема средств, 
выделяемых на базовое образо-
вание, при необходимости;

 b)  создание на соответствующих 
уровнях механизма для наблю-
дения за ходом проведения ре-
форм в области образования и 
реализации мер в соответствую-
щих министерствах и разработка 
программ технической помощи, 
при необходимости, в целях ре-
шения проблем, возникающих в 
результате осуществления дея-
тельности по наблюдению.

 85.  Правительствами и, в соот-
ветствующих случаях част-
ными и государственными 
учреждениями, фондами, 

научно-исследовательскими 
институтами и неправитель-
ственными организациями:

 a)  мобилизация, при необходимо-
сти, дополнительных средств из 
организаций частного и госу-
дарственного сектора, фондов, 
научно-исследовательских ин-
ститутов и неправительственных 
организаций с целью предоста-
вить женщинам и девочкам, а 
также мальчикам и мужчинам на 
равной основе возможность за-
вершить свое образование с уде-
лением особого внимания груп-
пам населения, не получающим 
достаточного объема услуг;

 b)  выделение средств на осущест-
вление специальных программ, 
таких, как программы в области 
математики, естественных наук и 
компьютерной технологии, в це-
лях расширения возможностей 
применительно ко всем девоч-
кам и женщинам.

 86.  Многосторонними учрежде-
ниями в области развития, 
включая Всемирный банк, реги-
ональные банки развития, дву-
сторонних доноров и фонды:

 a)  рассмотрение возможности увели-
чения объема финансовых средств, 
выделяемых на удовлетворение 
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потребностей девочек и женщин в 
области образования и професси-
ональной подготовки, в качестве 
одной из приоритетных задач в 
рамках программ помощи в целях 
развития;

 b)  рассмотрение возможности вза-
имодействия с правительствами 
принимающих стран в обеспе-
чении сохранения или увеличе-
ния объема средств, выделяемых 
на цели образования женщин в 
рамках программ структурной 
перестройки и экономического 
восстановления, включая про-
граммы кредитования и стабили-
зационные программы.

 87.  На глобальном уровне между-
народными и межправитель-
ственными организациями, в 
особенности Организацией 
Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и 
культуры:

 a)  содействие оценке достигну-
того прогресса путем исполь-
зования показателей в области 
образования, разработанных на-
циональными, региональными 
и международными органами, 
и обращение к правительствам 
с настоятельным призывом при 
осуществлении мер устранять 
различия в положении женщин 

и мужчин, мальчиков и девочек 
с точки зрения возможностей в 
плане получения образования и 
профессиональной подготовки 
и в уровне достижений во всех 
областях, особенно в рамках про-
грамм начального образования и 
обучения грамоте;

 b)  оказание, по просьбе, техниче-
ской помощи развивающимся 
странам в целях укрепления спо-
собности отслеживать прогресс 
в деле сокращения разрыва 
между женщинами и мужчинами 
в области образования, профес-
сиональной подготовки и иссле-
довательской деятельности и в 
уровне достижений во всех об-
ластях, особенно в области базо-
вого образования и ликвидации 
неграмотности;

 c)  проведение международной кам-
пании по пропаганде права жен-
щин и девочек на образование;

 d)  выделение существенной доли 
их ресурсов на цели базового об-
разования женщин и девочек.
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Стратегическая цель B.6.
Содействие образованию и професси-
ональной подготовке девочек и жен-
щин на протяжении всей их жизни

Деятельность, которая должна 
осуществляться

 88.  Правительствами, учебными за-
ведениями и общинами:

 a)  обеспечение наличия широко-
го диапазона образовательных 
программ и программ профес-
сиональной подготовки, которые 
позволяют женщинам и девочкам 
непрерывно приобретать знания 
и навыки, необходимые для жиз-
ни в своих общинах и странах, 
внесения вклада в их развитие и 
использования тех возможностей, 
которые они предоставляют;

 b)  поддержка деятельности по обе-
спечению ухода за детьми и оказа-
нию других услуг в целях создания 
условий для того, чтобы женщины 
могли продолжать свое школьное 
образование;

 c)  разработка гибких программ в 
области образования, професси-
ональной подготовки и перепод-
готовки для учебы на протяжении 
всей жизни, облегчающих смену 
женщинами видов деятельности 
на всех этапах их жизни.
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C.  Женщины и  
здравоохранение*

 89.  Женщины имеют право на наи-
высший достижимый уровень 
физического и психического здо-
ровья. Пользование этим правом 
играет важную роль в их жизни 
и имеет большое значение для 
обеспечения их благополучия и 
возможности участвовать во всех 
сферах общественной и личной 
жизни. Здоровье - это состояние 
полного физического, умствен-
ного и социального благополу-
чия, а не просто отсутствие бо-
лезней или недугов. Состояние 
здоровья женщин зависит от их 
эмоционального, социального 
и физического благополучия и 
определяется социальными, по-
литическими и экономическими 
условиями их жизни, а также био-
логическими факторами. Однако 
для большинства женщин здоро-
вье и благополучие недоступны. 
Основным препятствием, мешаю-
щим женщинам добиться наивыс-
шего достижимого уровня здо-
ровья, является неравенство как 
между мужчинами и женщинами, 
так и между женщинами в различ-
ных географических регионах, 
социальных классах и коренных 
и этнических группах. На нацио-
нальных и международных фору-
мах женщины подчеркивают, что 

необходимыми условиями для 
достижения оптимального со-
стояния здоровья на протяжении 
всей жизни являются равенство, 
в том числе совместное выпол-
нение семейных обязанностей, 
развитие и мир.

 90.  Доступ женщин к основным ре-
сурсам здравоохранения, включая 
первичное медико- санитарное 
обслуживание, и их использование 
ими в целях профилактики и лече-
ния, в частности, детских заболева-
ний, недоедания, анемии, диарей-
ных и инфекционных заболеваний, 
малярии и других тропических за-
болеваний и туберкулеза осущест-
вляются иначе и характеризуются 
неравенством. Кроме того, женщи-
ны обладают иными, неравными 
возможностями в плане охраны, 
улучшения и поддержания своего 
здоровья. Во многих развивающих-
ся странах особое беспокойство 
вызывает отсутствие служб скорой 
акушерской помощи. Политика и 
программы в области здравоох-
ранения зачастую способствуют 
закреплению гендерных стере-
отипов, а также не учитывают 

* Святейший Престол высказал по этому разделу 
оговорку общего характера. Эту оговорку следует 
толковать в контексте выступления представителя 
Святейшего Престола на 4-м заседании Главного 
комитета 14 сентября 1995 года (см. главу V настоящего 
документа, пункт 11).
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социально- экономические и дру-
гие различия в положении жен-
щин и не позволяют в полной 
мере учесть отсутствие у женщин 
возможности самостоятельно ре-
шать судьбу своего здоровья. На 
состоянии здоровья женщин ска-
зываются также существующие в 
системе здравоохранения гендер-
ные предубеждения и предостав-
ление женщинам медицинских 
услуг в недостаточном объеме и на 
ненадлежащем уровне.

 91.  Во многих странах, особенно в 
развивающихся, в частности в 
наименее развитых странах, ухуд-
шению состояния государствен-
ных систем здравоохранения 
способствуют сокращение затрат 
на нужды здравоохранения и, в 
ряде случаев, структурная пере-
стройка. Кроме того, дальнейше-
му сокращению объема услуг в 
области здравоохранения спо-
собствует приватизация систем 
здравоохранения без обеспече-
ния соответствующих гарантий 
всеобщего охвата доступным 
медицинским обслуживанием.  
Такая ситуация не только не-
посредственно сказывается на 
здоровье девушек и женщин, но 
и возлагает на женщин, многооб-
разие функций которых, включая 
их роль в семье и обществе, за-
частую не получает признания, 

непомерные обязанности; поэто-
му они не получают необходимой 
социальной, психологической и 
экономической поддержки.

 92.  Право женщин на наивысший 
достижимый уровень здоровья 
должно обеспечиваться на про-
тяжении всей их жизни на усло-
виях равноправия с мужчинами. 
Состояние здоровья женщин 
зависит во многом от тех же ус-
ловий, что и у мужчин, однако 
женщины переносят их иначе. 
Распространенность среди жен-
щин нищеты и экономической за-
висимости, насилие в отношении 
женщин, негативное отношение 
к женщинам и девушкам, дискри-
минация по расовому признаку 
и другие виды дискриминации, 
ограниченная свобода сексуаль-
ного и репродуктивного поведе-
ния у многих женщин и недоста-
точные возможности оказывать 
влияние на принятие решений 
составляют ту социальную об-
становку, которая неблагоприят-
но сказывается на их здоровье. 
Нехватка продовольствия и его 
несправедливое распределение 
среди девушек и женщин в семье, 
неадекватный доступ к питьевой 
воде, санитарным услугам и то-
пливным ресурсам, особенно 
в сельских и бедных городских 
районах, и плохие жилищные 
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условия ложатся непомерным 
бременем на женщин и их семьи 
и отрицательно сказываются на 
их здоровье. Для того чтобы ве-
сти продуктивный и полноцен-
ный образ жизни, необходимо 
обладать хорошим здоровьем, а 
для предоставления женщинам 
более широких возможностей 
основополагающее значение 
имеет право всех женщин кон-
тролировать все аспекты своего 
здоровья, в частности свою соб-
ственную фертильность.

 93.  Дискриминация в отношении 
девушек в обеспечении доступа 
к услугам в области питания и 
здравоохранения, зачастую ос-
новывающаяся на предпочтении, 
отдаваемом сыновьям, создает 
угрозу для их нынешнего и буду-
щего здоровья и благополучия. 
Условия, которые вынуждают 
девушек рано вступать в брак, 
беременеть и рожать детей и в 
результате которых они сталки-
ваются с такой пагубной практи-
кой, как калечащие операции на 
женских половых органах, соз-
дают серьезную угрозу их здоро-
вью. По мере своего взросления 
девочки-подростки нуждаются в 
доступе к услугам в области здра-
воохранения и питания, но очень 
часто не имеют его. По-преж-
нему на недостаточном уровне 

осуществляются или полностью 
отсутствуют консультирование и 
обеспечение доступа подрост-
ков к информации и услугам в 
области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья, и во 
многих случаях не принимает-
ся во внимание право молодой 
женщины на тайну личной жизни, 
конфиденциальность, уважение 
и осознанное согласие. В отли-
чие от мальчиков девочки-под-
ростки как в биологическом, так 
и в социально-психологическом 
отношении более уязвимы с точ-
ки зрения сексуальных посяга-
тельств, насилия и проституции, 
а также последствий сексуальных 
отношений - преждевременных и 
без использования противозача-
точных средств. Тенденция к ран-
ней половой жизни в совокупно-
сти с отсутствием информации 
и услуг повышает опасность 
нежелательной и слишком ран-
ней беременности, заражения 
ВИЧ и другими передаваемыми 
половым путем заболеваниями, 
а также прерывания беременно-
сти в небезопасных условиях. Вы-
полнение детородных функций 
в раннем возрасте продолжает 
оставаться одним из препят-
ствий, мешающих повышению об-
разовательного, экономического 
и социального статуса женщин 
во всех уголках мира. В целом 
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раннее замужество и раннее ма-
теринство могут серьезно огра-
ничить возможности молодых 
женщин в области образования 
и трудоустройства и, как прави-
ло, в долгосрочной перспективе 
неблагоприятно сказываются на 
уровне их жизни и жизни их де-
тей. Зачастую молодых мужчин 
не воспитывают в духе уважения 
права женщин на свободное 
волеизъявление и совместного 
несения ответственности в во-
просах сексуального и репродук-
тивного поведения.

 94.  Репродуктивное здоровье - это 
состояние полного физическо-
го, умственного и социального 
благополучия, а не просто от-
сутствие болезней или недугов 
во всех вопросах, касающихся 
репродуктивной системы и ее 
функций и процессов. Поэтому 
репродуктивное здоровье под-
разумевает, что у людей есть воз-
можность иметь доставляющую 
удовлетворение и безопасную 
половую жизнь и что у них есть 
возможность воспроизводить 
себя, и что они вольны прини-
мать решение о том, делать ли 
это, когда делать и как часто. По-
следнее условие подразумевает 
право мужчин и женщин быть 
информированными и иметь до-
ступ к безопасным, эффективным, 

доступным и приемлемым мето-
дам планирования семьи по их 
выбору, а также другим методам 
регулирования деторождения по 
их выбору, которые не противо-
речат закону, и право иметь до-
ступ к соответствующим услугам 
в области охраны здоровья, ко-
торые позволили бы женщинам 
благополучно пройти через этап 
беременности и родов и предо-
ставили бы супружеским парам 
наилучший шанс иметь здорово-
го младенца. В соответствии с из-
ложенным выше определением 
репродуктивного здоровья ох-
рана репродуктивного здоровья 
определяется как сочетание ме-
тодов, способов и услуг, которые 
способствуют репродуктивному 
здоровью и благополучию за 
счет предупреждения и устране-
ния проблем, связанных с репро-
дуктивным здоровьем. Она также 
включает охрану сексуального 
здоровья, целью которой явля-
ется улучшение жизни и личных 
отношений, а не просто оказание 
консультативных и медицинских 
услуг, связанных с репродуктив-
ной функцией и заболеваниями, 
передаваемыми половым путем.

 95.  С учетом вышеизложенного опре-
деления репродуктивные права 
охватывают некоторые права че-
ловека, которые уже признаны 
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в национальных законодатель-
ствах, международных докумен-
тах по правам человека и других 
соответствующих документах 
Организации Объединенных На-
ций, принятых на основе консен-
суса. Указанные права зиждутся 
на признании основного права 
всех супружеских пар и отдель-
ных лиц свободно принимать 
ответственное решение относи-
тельно количества своих детей, 
интервалов между их рождением 
и времени их рождения и рас-
полагать для этого необходимой 
информацией и средствами и 
праве на достижение максималь-
но высокого уровня сексуального 
и репродуктивного здоровья. Это 
также включает их право при-
нимать решения в отношении 
воспроизводства потомства без 
какой бы то ни было дискрими-
нации, принуждения и насилия, 
о чем говорится в документах по 
правам человека. При осущест-
влении этого права супружеские 
пары и отдельные лица должны 
учитывать потребности своих жи-
вущих и будущих детей и свою от-
ветственность перед обществом. 
Поощрение ответственного под-
хода к осуществлению этих прав 
всеми людьми должно стать ос-
новой основ осуществляемых с 
помощью правительств и общин 
политики и программ в области 

репродуктивного здоровья, 
включая планирование семьи. В 
рамках их обязательств следует 
уделять пристальное внимание 
поощрению равноправных отно-
шений между полами на основе 
взаимного уважения и, в частно-
сти, удовлетворению потребно-
стей подростков в просвещении 
и услугах, с тем чтобы они могли 
позитивно и ответственно отно-
ситься к своей сексуальности. Ре-
продуктивное здоровье для мно-
гих людей в сегодняшнем мире 
недоступно в силу таких факто-
ров, как: недостаточный уровень 
информированности о сексуаль-
ности человека и неадекватность 
или плохое качество информации 
и услуг в области репродуктив-
ного здоровья; преобладание 
сексуального поведения, сопря-
женного с повышенным риском; 
дискриминационная социальная 
практика; негативное отношение 
к женщинам и девочкам; а также 
ограниченность возможностей 
многих женщин и девочек влиять 
на свою половую и репродуктив-
ную жизнь. Особенно уязвимыми 
из-за отсутствия информации и 
доступа к соответствующим ус-
лугам в большинстве стран явля-
ются подростки. Пожилые жен-
щины и мужчины сталкиваются 
со специфическими проблемами, 
связанными с репродуктивным и 



72

сексуальным здоровьем, которые 
зачастую решаются неадекватно.

 96.  Права человека женщины вклю-
чают в себя ее право осущест-
влять контроль над вопросами, 
касающимися ее сексуального по-
ведения, включая сексуальное и 
репродуктивное здоровье, и сво-
бодно и ответственно принимать 
по ним решения без какого бы то 
ни было принуждения, дискри-
минации и насилия. Равные взаи-
моотношения женщин и мужчин 
в вопросах сексуальных отноше-
ний и репродуктивного поведе-
ния, в том числе полное уважение 
неприкосновенности личности, 
требуют взаимного уважения, со-
гласия и общей ответственности 
за сексуальное поведение и его 
последствия.

 97.  Здоровье женщин подвергается 
также особой опасности в связи 
с неадекватностью мер и отсут-
ствием услуг по удовлетворению 
медико-санитарных потребностей, 
связанных с сексуальным и репро-
дуктивным поведением. Осложне-
ния, вызванные беременностью 
и рождением ребенка, относятся 
к числу главных причин смертно-
сти и заболеваемости среди жен-
щин репродуктивного возраста 
во многих развивающихся странах 
мира. В определенной степени 

аналогичная проблема наблюда-
ется в некоторых странах с пере-
ходной экономикой. Прерывание 
беременности в небезопасных 
условиях ставит под угрозу жизнь 
большого количества женщин, что 
является одной из серьезных про-
блем для общественного здраво-
охранения, поскольку наибольшей 
опасности подвергаются в первую 
очередь наибеднейшие и самые 
молодые слои населения. Боль-
шинство таких смертных случаев, 
проблем со здоровьем и травм 
можно избежать за счет расшире-
ния доступа к надлежащим услу-
гам в области здравоохранения, 
включая безопасные и эффектив-
ные методы планирования семьи 
и оказание срочной акушерской 
помощи, признав право женщин 
и мужчин располагать информа-
цией и иметь доступ к безопас-
ным, эффективным, доступным и 
приемлемым методам планирова-
ния семьи по их выбору, а также к 
другим выбираемым ими методам 
регулирования фертильности, ко-
торые не противоречат закону, и 
право на доступ к соответствую-
щим услугам в области здравоох-
ранения, которые позволяют жен-
щинам благополучно переносить 
этап беременности и родов и пре-
доставляют супружеским парам 
наилучшие возможности иметь 
здорового ребенка. Эти проблемы 
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и способы их разрешения следует 
рассматривать на основе доклада 
Международной конференции 
по народонаселению и развитию, 
уделяя особое внимание соот-
ветствующим пунктам Програм-
мы действий Конференции 14/. В 
большинстве стран пренебреже-
ние репродуктивными правами 
женщин серьезно ограничивает 
их возможности в общественной 
и личной жизни, в том числе воз-
можности в области образования 
и расширения экономических и 
политических прав. Важной ос-
новой для пользования другими 
правами является способность 
женщин контролировать свою 
собственную фертильность. Не-
обходимым условием улучшения 
здоровья женщин является также 
совместное несение женщинами и 
мужчинами ответственности в во-
просах, связанных с сексуальным и 
репродуктивным поведением.

 98.  ВИЧ/СПИД и другие заболевания, 
передаваемые половым путем, 
заражение которыми происходит 
иногда в результате изнасилова-
ния, оказывают разрушительное 
воздействие на здоровье жен-
щин, в особенности здоровье 
девочек-подростков и молодых 
женщин. Они зачастую не в со-
стоянии настоять на примене-
нии противозачаточных средств 

и на ответственном сексуальном 
поведении и располагают огра-
ниченным доступом к информа-
ции и услугам в области профи-
лактики и лечения заболеваний. 
Женщины, составляющие поло-
вину всего взрослого населения, 
инфицированного в последнее 
время ВИЧ/СПИД и другими за-
болеваниями, передаваемыми 
половым путем, подчеркивают, 
что их попыткам сдержать рас-
пространение заболеваний, 
передаваемых половым путем, 
применять безопасную практику 
половых отношений мешают со-
циальная уязвимость и неравен-
ство властных взаимоотношений 
между женщинами и мужчинами. 
Последствия ВИЧ/СПИДа отра-
жаются не только на здоровье 
женщин, но и на выполняемых 
ими функциях матерей и попечи-
телей и на их роли в обеспече-
нии экономической поддержки 
своих семей. Последствия ВИЧ/
СПИДа и других заболеваний, 
передаваемых половым путем, 
в социальном плане, в области 
развития и здравоохранения не-
обходимо рассматривать с точки 
зрения взаимоотношения полов.

 99.  Сексуальное и обусловленное 
взаимоотношением полов на-
силие, включая физическое и 
психологическое принуждение, 
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торговлю женщинами и девоч-
ками и другие формы жестокого 
обращения и сексуальной экс-
плуатации, создают для девочек 
и женщин серьезную угрозу по-
лучения физических и психиче-
ских травм, заболеваний и неже-
лательной беременности. Такие 
ситуации зачастую не позволяют 
женщинам обращаться за меди-
цинскими и иного рода услугами.

100.  К числу других вопросов здра-
воохранения, которые все чаще 
волнуют женщин, относятся 
психические расстройства, 
связанные с состоянием неза-
щищенности, беспомощности 
и нищеты, а также переутом-
ленность, стресс и рост коли-
чества случаев насилия в семье 
и злоупотребления алкоголем 
и наркотиками. Во всем мире 
ширится потребление жен-
щинами, особенно молодыми 
женщинами, табачных изделий, 
что влечет за собой серьезные 
последствия для их здоровья 
и здоровья их детей. Все более 
важное значение приобретают 
также вопросы гигиены труда, 
поскольку женщины, выполня-
ющие низкооплачиваемую ра-
боту, составляют значительную 
долю организованного или не-
организованного рынка рабо-
чей силы и трудятся в тяжелых 

и неблагоприятных для здоро-
вья условиях, и этот показатель 
продолжает расти. Все большее 
число женщин подвержено 
таким заболеваниям, как рак 
груди и шейки матки, а также 
другим раковым заболеваниям 
органов репродуктивной систе-
мы и бесплодию, которые при 
раннем обнаружении можно 
предотвратить или вылечить.

101.  По мере роста продолжитель-
ности жизни и возрастания ко-
личества пожилых женщин про-
блемы их здоровья заслуживают 
более пристального внимания. 
В долгосрочной перспективе 
на состояние здоровья женщин 
оказывают влияние изменения, 
сопряженные с наступлением 
климактерического периода, 
которые в совокупности с усто-
явшимися условиями жизни и 
другими факторами, такими, как 
плохое питание и недостаточная 
физическая активность, могут 
повысить риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний и остеопо-
роза. Особого внимания требу-
ют также другие заболевания, 
связанные с процессом старе-
ния, и взаимосвязь между старе-
нием и наступлением у женщин 
нетрудоспособности.
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102.  Здоровье женщин, как и мужчин, 
особенно в сельских и бедных 
городских районах, все чаще 
подвергается экологическим 
опасностям, связанным с эколо-
гическими катастрофами и ухуд-
шением состояния окружающей 
среды. Женщины иначе реагиру-
ют на различные экологически 
вредные факторы, загрязнители 
и вещества, и воздействие, кото-
рому они подвергаются, связано 
для них с иными, чем для муж-
чин, последствиями.

103.  В зависимости от местных усло-
вий качество охраны здоровья 
женщин страдает часто самыми 
разными недостатками. В ходе 
лечения к женщинам зачастую 
проявляется неуважительное 
отношение, им не гарантирует-
ся соблюдение тайны личной 
жизни и конфиденциальность, 
и они не всегда получают пол-
ную информацию об имеющихся 
альтернативах и услугах. Более 
того, в некоторых странах опре-
деленные события в жизни жен-
щин рассматриваются в каче-
стве медицинских проблем, что 
приводит к ненужному хирур-
гическому вмешательству и к не 
соответствующему требованиям 
медикаментозному лечению.

104.  Зачастую несистематически ве-
дется сбор, дезагрегирование и 
анализ статистических данных 
о положении в области здра-
воохранения с разбивкой по 
возрастным, половым и соци-
ально-экономическим призна-
кам и с учетом установленных 
демографических критериев, 
используемых для служения ин-
тересам подгрупп и для реше-
ния их проблем, с уделением 
особого внимания уязвимым и 
маргинализованным подгруп-
пам и другим соответствующим 
переменным величинам. Во 
многих странах отсутствуют но-
вейшие и достоверные данные 
о показателях смертности и за-
болеваемости среди женщин 
и об условиях и заболеваниях, 
оказывающих на женщин осо-
бое воздействие. Относительно 
мало известно о том, каким об-
разом сказываются на здоровье 
девочек и женщин всех возрас-
тов социально-экономические 
факторы, о предоставлении 
девочкам и женщинам услуг 
в области здравоохранения и 
о том, как они этими услугами 
пользуются, а также о значении 
для женщин программ профи-
лактики заболеваний и пропа-
ганды здорового образа жизни. 
Важные для здоровья женщин 
вопросы должным образом не 
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исследуются, а во многих слу-
чаях для проведения исследо-
ваний, касающихся здоровья 
женщин, не хватает финансовых 
средств. Например, во многих 
странах медицинские исследо-
вания, посвященные сердечным 
заболеваниям, и эпидемиологи-
ческие исследования зачастую 
касаются лишь мужчин: без раз-
бивки по признаку пола. Прак-
тически отсутствуют данные о 
клинических испытаниях лекар-
ственных препаратов, в том чис-
ле контрацептивов, на женщи-
нах с целью получить базовую 
информацию об их дозировке, 
побочном действии и эффектив-
ности, да и сами испытания не 
всегда соответствуют принятым 
для проведения исследований 
и проверок этическим нормам. 
Многие используемые в отно-
шении женщин правила приме-
нения лекарственной терапии 
и другие виды консервативного 
лечения и вмешательства осно-
ваны на исследованиях мужско-
го организма, без проведения 
какой-либо экспертизы и без 
поправки на различие полов.

105.  Рассматривая вопрос о нерав-
ном отношении к состоянию 
здоровья и о неравном доступе 
к услугам здравоохранения и их 
неадекватности в отношении 

женщин и мужчин, правитель-
ства и другие субъекты должны 
содействовать проведению ак-
тивной и осязаемой политики 
учета гендерной проблематики 
во всех стратегиях и програм-
мах, с тем чтобы анализ соот-
ветствующих последствий для 
мужчин и женщин проводился 
до принятия решений.

Стратегическая цель C.1. 
Расширение доступа женщин на 
протяжении всей их жизни к соот-
ветствующим доступным и высоко-
качественным  услугам в области 
здравоохранения и информации и к 
услугам в смежных областях

Деятельность, которая должна 
осуществляться

106.  Правительствами в сотрудни-
честве с неправительственны-
ми организациями и органи-
зациями предпринимателей и 
трудящихся и при поддержке 
международных учреждений:

 a)  поддержка и выполнение обя-
зательств, взятых в Программе 
действий Международной кон-
ференции по народонаселению, 
изложенной в докладе этой Кон-
ференции и в Копенгагенской 
декларации по социальному 
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развитию и Программе дей-
ствий Всемирной встречи на 
высшем уровне в интересах со-
циального развития 15/, и обяза-
тельств государств - участников 
Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отноше-
нии женщин и других соответ-
ствующих международных со-
глашениях, для удовлетворения 
потребностей девочек и жен-
щин всех возрастов в области 
здравоохранения;

 b)  подтверждение права на наи-
высший достижимый уровень 
физического и психического 
здоровья, защита и содействие 
использованию этого права жен-
щинами и девочками и внесение 
его, например, в национальное 
законодательство; пересмотр 
существующего законодатель-
ства, включая законодательство, 
посвященное вопросам здраво-
охранения, а также, если это не-
обходимо, политики, с тем чтобы 
в них нашла отражение привер-
женность обеспечению охраны 
здоровья женщин и чтобы они 
соответствовали изменению ро-
лей и функций женщин, незави-
симо от места их проживания;

 c)  разработка и осуществление, в 
сотрудничестве с женскими и 
общественными организациями, 

учитывающих гендерную про-
блематику программ в области 
здравоохранения, включая де-
централизацию медицинского 
обслуживания, для удовлетво-
рения потребностей женщин на 
протяжении всей их жизни и для 
учета их многочисленных функ-
ций и обязанностей, необходи-
мости распределения нагрузки, 
особых потребностей сельских 
женщин и женщин-инвалидов 
и многообразия потребностей 
женщин, обусловленных, в част-
ности, возрастными и социаль-
но-экономическими и культур-
ными различиями; привлечение 
женщин, особенно местных 
женщин и женщин из числа ко-
ренных народностей, к опреде-
лению и прогнозированию при-
оритетов и программ в области 
здравоохранения; и устранение 
всех препятствий, мешающих 
доступу к услугам в области ох-
раны здоровья женщин и обе-
спечение широкого круга услуг 
в области охраны здоровья;

 d)  предоставление женщинам до-
ступа к системам социального 
обеспечения на равноправных 
с мужчинами условиях на протя-
жении всей их жизни;

 e)  обеспечение более доступ-
ного, распространенного и 
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недорогостоящего высококаче-
ственного первичного медико-са-
нитарного обслуживания, в том 
числе охрану сексуального и ре-
продуктивного здоровья, которая 
включает информацию и услуги 
в области планирования семьи 
и уделение особого внимания 
охране здоровья матери и оказа-
нию срочной акушерской помо-
щи, как это предусматривается в 
Программе действий Междуна-
родной конференции по народо-
населению и развитию;

 f)  перестройка системы медико-са-
нитарной информации, услуг и 
профессиональной подготовки 
для работников здравоохране-
ния, с тем чтобы они могли учи-
тывать гендерную проблематику 
и удовлетворять потребности 
пользователей в плане владе-
ния навыками межличностных 
отношений и общения, а также 
уважать право пользователя на 
сохранение тайны личной жиз-
ни и конфиденциальности; та-
кого рода услуги, информация и 
профессиональная подготовка 
должны основываться на целос-
тном подходе; 

 g)  обеспечение предоставления 
всех услуг в области здравоох-
ранения и действий работников 
этой сферы в соответствии с 

положениями о правах челове-
ка и этическими и профессио-
нальными нормами, а также нор-
мами, учитывающими гендерную 
проблематику, при оказании 
услуг в области охраны здоро-
вья женщин, обусловленных 
получением ответственного, 
добровольного и осознанного 
согласия; поощрение разработ-
ки, осуществления и распро-
странения в этой связи кодексов 
норм поведения, основанных на 
существующих международных 
кодексах медицинской этики, 
а также этических принципах, 
которыми руководствуются в 
своей деятельности другие ме-
дицинские работники;

 h)  принятие всех необходимых 
мер для искоренения практики 
вредного, не обусловленного 
медицинской надобностью или 
принудительного медицинского 
вмешательства, а также практи-
ки несоответствующего и чрез-
мерного применения женщи-
нами лекарственных средств и 
обеспечение предоставления 
всем женщинам надлежащим 
образом подготовленным пер-
соналом полной информации 
об имеющихся у них вариантах, 
включая данные о вероятной 
пользе и возможных побочных 
действиях;
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 i)  укрепление и переориентация 
медико-санитарного обслужи-
вания, в частности первичного 
медико-санитарного обслужи-
вания, в целях обеспечения 
всеобщего доступа женщин и 
девочек к качественному меди-
ко-санитарному обслуживанию, 
с тем чтобы улучшить состояние 
здравоохранения и уменьшить 
степень материнской заболевае-
мости, а также добиться во всем 
мире достижения согласованной 
цели снижения к 2000 году ко-
эффициента материнской смерт-
ности по меньшей мере на 50 
процентов от уровня 1990 года и 
еще наполовину к 2015 году; обе-
спечение предоставления необ-
ходимых услуг на всех уровнях 
системы здравоохранения; и ско-
рейшее, но не позднее 2015 года, 
обеспечение доступности услуг 
в области охраны репродуктив-
ного здоровья в рамках системы 
первичного медико-санитарного 
обслуживания для всех лиц соот-
ветствующих возрастов;

 j)  признание и решение проблемы, 
связанной с последствиями для 
здоровья прерывания беремен-
ности в небезопасных условиях, 
в качестве одной из основных 
проблем системы обществен-
ного здравоохранения, как это 
предусмотрено в пункте 8.25 

Программы действий Междуна-
родной конференции по наро-
донаселению и развитию 14/;

 k)  в свете пункта 8.25 Программы 
действий Международной кон-
ференции по народонаселению 
и развитию, в котором говорит-
ся: “В любом случае аборт не 
следует поощрять как один из 
методов планирования семьи. 
Всем правительствам и соответ-
ствующим межправительствен-
ным и неправительственным 
организациям настоятельно 
предлагается придавать более 
важное значение охране здо-
ровья женщин, заниматься про-
блемой воздействия на здоро-
вье абортов, производимых в 
неадекватных условиях 16/, как 
одной из основных проблем 
здравоохранения и сокращать 
прибегание к аборту путем рас-
ширения и совершенствования 
услуг в области планирования 
семьи. Предотвращению неже-
лаемых беременностей должно 
всегда уделяться первооче-
редное внимание, и следует 
прилагать все усилия в целях 
устранения потребности в абор-
тах. Женщинам, которые имеют 
нежелаемую беременность, сле-
дует обеспечивать беспрепят-
ственный доступ к надежной ин-
формации и сострадательному 
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консультированию. Любые 
меры или изменения в отноше-
нии абортов в рамках системы 
здравоохранения можно осу-
ществлять на национальном 
или местном уровне лишь в 
соответствии с национальным 
законодательством. В случаях, в 
которых аборт не противоречит 
закону, его следует производить 
в адекватных условиях. Во всех 
случаях женщинам следует обе-
спечивать доступ к качествен-
ным услугам для устранения ос-
ложнений, связанных с абортом. 
После аборта следует своев-
ременно предоставлять услуги 
по консультированию, просве-
щению и планированию семьи, 
что поможет также избежать 
повторных абортов”, рассмотре-
ние возможности пересмотра 
законодательства, содержащего 
карательные меры в отношении 
женщин, которые прервали бе-
ременность противозаконным 
образом;

 l)  уделение особого внимания по-
требностям девочек, особенно 
пропаганде здорового образа 
жизни, включая физическую ак-
тивность; принятие конкретных 
мер по преодолению обуслов-
ленной половой принадлеж-
ностью разницы в показателях 
заболеваемости и смертности, 

которые свидетельствуют о 
неблагоприятном положении 
среди девочек, наряду со стрем-
лением добиться достижения 
принятых международным сооб-
ществом целей снижения мла-
денческой и детской смертности, 
в частности снижения к 2000 
году коэффициента смертности 
младенцев и детей в возрасте до 
пяти лет на одну треть по срав-
нению с уровнем 1990 года или 
на 50-70 случаев на 1000 живо-
рождений в зависимости от того, 
какой показатель меньше; сни-
жения к 2015 году коэффициен-
та младенческой смертности до 
менее 35 случаев на 1000 живо-
рождений, а среди детей в воз-
расте до пяти лет - до менее 45 
случаев на 1000 живорождений;

 m)  обеспечение того, чтобы девоч-
ки имели в течение периода 
своего физического развития 
постоянный доступ к необхо-
димой информации и услугам 
в области здравоохранения и 
питания для содействия их здо-
ровому переходу от детства к 
взрослой жизни;

 n)  обеспечение информации, про-
грамм и услуг для оказания жен-
щинам помощи в осознании изме-
нений, связанных со старением, и 
адаптации по отношению к этим 
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изменениям, и рассмотрение и 
удовлетворение потребностей 
женщин более пожилого возрас-
та в области охраны здоровья при 
уделении особого внимания тем 
женщинам, которые являются за-
висимыми в физическом или пси-
хологическом отношении; 

 o)  обеспечение того, чтобы девоч-
кам и женщинам всех возрастов 
с любой формой инвалидности 
предоставлялись вспомогатель-
ные услуги;

 p)  разработка специальной по-
литики и программ и принятие 
законодательства, которые не-
обходимы для уменьшения и 
устранения обусловленных эко-
логическими факторами и усло-
виями труда рисков для здоро-
вья, связанных с работой дома, 
на рабочем месте и в других 
местах при уделении внимания 
беременным и кормящим жен-
щинам;

 q)  интеграция психотерапевтиче-
ского обслуживания в рамках 
систем первичного медико-са-
нитарного обслуживания или на 
других соответствующих уров-
нях, разработка вспомогатель-
ных программ и обеспечение 
подготовки работников системы 
первичного медико-санитарного 

обслуживания с целью выявле-
ния и лечения девушек и жен-
щин всех возрастов, которые 
стали жертвами насилия, в какой 
бы то ни было форме, особенно 
бытового насилия, полового на-
другательства или других форм 
грубого обращения в связи с во-
оруженными и невооруженными 
конфликтами;

 r)  содействие распростране-
нию общественной информа-
ции о преимуществах грудного 
вскармливания детей; изучение 
путей и средств полной реали-
зации положений Международ-
ного кодекса маркетинга заме-
нителей грудного молока ВОЗ/
ЮНИСЕФ и предоставление ма-
терям возможностей для груд-
ного вскармливания своих детей 
путем оказания юридической, 
экономической, практической и 
психологической поддержки;

 s)  создание механизмов для под-
держки неправительственных 
организаций, особенно женских 
организаций, профессиональных 
групп и других органов, занима-
ющихся вопросами улучшения 
охраны здоровья девочек и жен-
щин, и их привлечение, когда это 
необходимо, к процессу разра-
ботки государственной поли-
тики, составлению программ и 



82

осуществлению деятельности 
в секторе здравоохранения и 
смежных секторах на всех уров-
нях;

 t)  оказание поддержки неправи-
тельственным организациям, за-
нимающимся вопросами охраны 
здоровья женщин, и содействие 
созданию сетей, призванных 
улучшать координацию и со-
трудничество между всеми сек-
торами, имеющими отношение к 
охране здоровья людей;

 u)  рационализация закупок ме-
дикаментов и налаживание на-
дежного, бесперебойного снаб-
жения высококачественными 
фармацевтическими, противоза-
чаточными и другими средства-
ми и материалами с использо-
ванием в качестве руководства 
Типового списка основных ме-
дикаментов ВОЗ; и обеспечение 
безопасного характера меди-
каментов и принадлежностей с 
помощью национальных регла-
ментационных процедур санк-
ционирования медикаментов;

 v)  расширение доступа женщин, 
злоупотребляющих алкоголем и 
наркотическими средствами, и 
членов их семей к надлежащему 
лечению и реабилитационным 
услугам;

 w)  содействие и обеспечение, 
при необходимости, продо-
вольственной безопасности на 
уровне домашних хозяйств и 
на национальном уровне и осу-
ществление программ, направ-
ленных на улучшение питания 
всех девочек и женщин путем 
выполнения обязательств, пред-
усмотренных в Плане действий 
в области питания, разработан-
ном на Международной конфе-
ренции по проблемам питания 
17/, включая сокращение вдвое 
масштабов тяжелой и средней 
алиментарной дистрофии сре-
ди детей в возрасте до пяти 
лет к 2000 году по сравнению с 
уровнем 1990 года, при уделе-
нии особого внимания устране-
нию различия между полами в 
уровне питания, и сокращение 
к 2000 году масштабов распро-
странения среди девочек и жен-
щин анемии, вызванной дефи-
цитом железа, на одну треть по 
сравнению с показателями 1990 
года;

 x)  обеспечение наличия безопас-
ной питьевой воды и средств 
санитарии и всеобщего доступа 
к ним и создание эффективных 
государственных распреде-
лительных систем в возможно 
кратчайшие сроки;
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 y)  обеспечение женщинам из чис-
ла коренного населения полно-
го и равного доступа к медицин-
ской инфраструктуре и услугам. 

Стратегическая цель С.2.
Укрепление профилактических про-
грамм, направленных на укрепление 
здоровья женщин

Деятельность, которая должна 
осуществляться

107.  Правительствами, в сотрудни-
честве с неправительствен-
ными организациями, сред-
ствами массовой информации, 
частным сектором и соответ-
ствующими международны-
ми организациями, включая 
органы системы Организации 
Объединенных Наций, соот-
ветственно:

 a)  уделение приоритетного вни-
мания осуществлению как фор-
мальных, так и неформальных 
образовательных программ, 
которые помогают и позволяют 
женщинам развивать у себя чув-
ство самоуважения, приобре-
тать знания, принимать решения 
относительно своего здоровья и 
брать на себя ответственность за 
это, добиваться взаимного ува-
жения в вопросах, касающихся 

половой жизни и деторожде-
ния, и которые информируют 
мужчин о важности охраны 
здоровья и обеспечения благо-
получия женщин, при уделении 
особого внимания программам, 
рассчитанным как на мужчин, 
так и на женщин, в рамках кото-
рых акцент делается на искоре-
нение вредных представлений 
и практики, включая калечащие 
операции на женских половых 
органах, предпочтение рожде-
нию сына (что порождает прак-
тику умерщвления плода жен-
ского пола и определения пола 
ребенка до родов для решения 
вопроса о прерывании бере-
менности), раннее вступление 
в брак, включая браки с детьми, 
насилие в отношении женщин, 
сексуальную эксплуатацию, по-
ловое принуждение, которое 
иногда приводит к инфициро-
ванию ВИЧ/СПИДом и другим 
заболеваниям, передаваемым 
половым путем, злоупотребле-
ние наркотиками, дискрими-
нацию в отношении девочек и 
женщин при распределении 
продовольствия, и других вред-
ных представлений и практики, 
касающихся жизни, здоровья и 
благополучия женщин, и при-
знание того, что определен-
ные виды такой практики могут 
представлять собой нарушение 
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прав человека и принципов ме-
дицинской этики;

 b)  осуществление социальной по-
литики и политики в областях 
развития людских ресурсов, об-
разования и занятости для лик-
видации нищеты среди женщин 
с целью уменьшения их подвер-
женности заболеваниям и улуч-
шения их состояния здоровья;

 c)  поощрение мужчин к равному 
участию в воспитании детей и 
выполнении домашней работы 
и обеспечение их финансово-
го участия в содержании своих 
семей, даже если они не живут 
вместе с ними; 

 d)  усиление законодательства, 
реформа учреждений и содей-
ствие применению норм и прак-
тики, которые обеспечивают 
ликвидацию дискриминации в 
отношении женщин и поощряют 
как женщин, так и мужчин брать 
на себя ответственность за свое 
половое и репродуктивное по-
ведение; обеспечение полного 
уважения неприкосновенности 
личности, принятие мер по обе-
спечению необходимых условий 
для осуществления женщинами 
своих репродуктивных прав и 
упразднение законов и практи-
ки, основанных на принуждении;

 е)  подготовка и распространение 
через посредство обществен-
ных кампаний по вопросам 
здравоохранения, средств ин-
формации, надежной консуль-
тативной помощи и системы 
просвещения доступной ин-
формации, призванной обеспе-
чить, чтобы женщины и мужчи-
ны, особенно молодежь, могли 
получать знания, касающиеся 
их здоровья, особенно инфор-
мацию по вопросам половой 
жизни и деторождения, с учетом 
прав ребенка на доступ к ин-
формации, тайну личной жизни, 
конфиденциальность, уважение 
и осознанное согласие, а также 
функций, прав и обязанностей 
родителей и законных опекунов 
обеспечивать, по мере развития 
способностей ребенка, надле-
жащее руководство и воспита-
ние в процессе осуществления 
ребенком прав, признанных в 
Конвенции о правах ребенка, и 
в соответствии с Конвенцией о 
ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин; 
обеспечение, чтобы во всех дей-
ствиях, касающихся детей, гла-
венствующим принципом было 
максимальное соблюдение ин-
тересов ребенка;

 f)  разработка и поддержка 
программ в рамках системы 
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образования, на работе и в об-
щинах с целью обеспечения 
девочкам и женщинам всех воз-
растов доступа к спорту, физиче-
ским занятиям и отдыху наравне 
с мальчиками и мужчинами;

 g)  признание особых потребностей 
подростков и осуществление 
конкретных соответствующих 
программ, касающихся, напри-
мер, просвещения и предостав-
ления информации по вопросам 
полового и репродуктивного 
здоровья и о заболеваниях, пере-
даваемых половым путем, вклю-
чая ВИЧ/СПИД, с учетом прав 
ребенка и функций, прав и обя-
занностей родителей в соответ-
ствии с пунктом 107e выше;

 h)  разработка мероприятий, на-
правленных на уменьшение не-
соразмерного и возрастающего 
бремени женщин, которые вы-
полняют многочисленные функ-
ции в семье и общине, путем 
оказания им надлежащей под-
держки и осуществления меди-
цинскими и социальными служ-
бами программ для них; 

 i)  принятие положений для обе-
спечения того, чтобы условия 
труда, включая вопросы, касаю-
щиеся вознаграждения и про-
движения женщин по службе 

на всех уровнях системы здра-
воохранения, имели недискри-
минационный характер и соот-
ветствовали справедливым и 
профессиональным стандартам, 
что позволило бы им работать 
эффективно;

 j)  обеспечение того, чтобы ин-
формация и профессиональная 
подготовка по вопросам здра-
воохранения и питания стали 
неотъемлемой частью всех про-
грамм ликвидации неграмотно-
сти среди взрослого населения 
и школьных учебных программ, 
начиная с начального уровня;

 k)  подготовка и осуществление 
кампаний в средствах инфор-
мации и информационно-обра-
зовательных программ, которые 
обеспечивают информирова-
ние женщин и девочек об опас-
ностях для здоровья и других 
рисках, обусловленных злоу-
потреблением алкоголем и нар-
котическими средствами и при-
выканием к их употреблению, и 
осуществление стратегий и про-
грамм, направленных на инфор-
мирование населения о вреде 
злоупотребления алкоголем и 
наркотическими средствами и 
привыкания к их употреблению 
и содействие реабилитации и 
восстановлению;
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 l)  разработка и осуществление 
всеобъемлющих и последова-
тельных программ по профи-
лактике, диагностике и лечению 
остеопороза - заболевания, кото-
рым страдают преимущественно 
женщины;

 m)  разработка и/или укрепление 
программ и услуг, включая кам-
пании в средствах массовой ин-
формации, которые занимаются 
вопросами профилактики, ран-
ней диагностики и лечения рака 
груди, шейки матки и других форм 
раковых заболеваний, затрагива-
ющих репродуктивную систему;

 n)  уменьшение экологических 
рисков, которые создают все 
большую угрозу для здоровья 
людей, особенно в районах и 
общинах проживания бедноты; 
применение осмотрительного 
подхода, предусмотренного в 
Рио-де-Жанейрской декларации 
по окружающей среде и разви-
тию, принятой на Конференции 
Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и 
развитию 18/, и предусмотреть 
включение отчетности об опас-
ностях для здоровья женщин, 
обусловленных экологическими 
факторами, в процесс контроля 
за осуществлением Повестки 
дня на ХХI век 19/;

 o)  информирование женщин, ме-
диков, руководящих работников 
и общественности о серьезных, 
но предотвратимых опасностях 
для здоровья, обусловленных 
употреблением табачных изде-
лий, и о необходимости приня-
тия регулятивных и просвети-
тельских мер для сокращения 
масштабов курения в качестве 
важных мероприятий, направ-
ленных на содействие охране 
здоровья людей и профилактику 
заболеваний;

 p)  обеспечение того, чтобы в учеб-
ных программах медицинских 
учебных заведений и в рамках 
другой профессиональной ме-
дицинской подготовки были 
предусмотрены учитывающие 
гендерную проблематику все-
объемлющие и обязательные 
курсы по вопросам охраны здо-
ровья женщин; 

 q)  принятие конкретных профи-
лактических мер для защиты 
женщин, молодежи и детей от 
любых посягательств, например, 
полового принуждения, эксплу-
атации, незаконной торговли и 
насилия, включая разработку и 
усиление законодательства, и 
обеспечение правовой защиты и 
медицинской и другой помощи;
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Стратегическая цель С.3. 
Реализация учитывающих гендерные 
аспекты инициатив, касающихся за-
болеваний, передаваемых половым 
путем, ВИЧ/СПИД и вопросов сексу-
ального и репродуктивного здоро-
вья

Деятельность, которая должна 
осуществляться

108.  Правительствами, междуна-
родными органами, включая 
соответствующие организации 
системы Организации Объеди-
ненных Наций, двусторонними 
и многосторонними донорами 
и неправительственными ор-
ганизациями:

 а)  обеспечение участия женщин, 
особенно инфицированных 
ВИЧ/СПИДом или другими за-
болеваниями, передаваемыми 
половым путем, или затронутых 
пандемией ВИЧ/СПИДа, в при-
нятии всех решений, касающих-
ся разработки, осуществления, 
контроля и оценки политики 
и программ в отношении ВИЧ/
СПИДа и других заболеваний, 
передаваемых половым путем;

 b)  рассмотрение и пересмотр, при 
необходимости, законов и борь-
ба с обычаями, которые могут 

способствовать подверженно-
сти женщин инфекции ВИЧ и 
другим заболеваниям, переда-
ваемым половым путем, вклю-
чая принятие законодательства, 
направленного против той со-
циально-культурной практики, 
которая способствует этому, и 
осуществление законодатель-
ства, политики и практических 
мер, направленных на защиту 
женщин, подростков и девочек 
от дискриминации, связанной с 
ВИЧ/СПИДом;

 с)  поощрение всех слоев обще-
ства, включая государственный 
сектор, а также международ-
ные организации, к разработке 
основанной на милосердии и 
оказании поддержки недискри-
минационной политики и прак-
тики, касающихся ВИЧ/СПИДа и 
обеспечивающих защиту прав 
инфицированных лиц;

 d)  признание масштабов распро-
странения пандемии ВИЧ/СПИ-
Да в своих странах, с особым 
учетом ее последствий для жен-
щин, для обеспечения того, что-
бы инфицированные женщины 
не подвергались оскорблениям 
и дискриминации в том числе во 
время поездок;
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 е)  разработка учитывающих ген-
дерную проблематику многосек-
торальных программ и стратегий 
с целью положить конец подчи-
ненному положению женщин и 
девушек в обществе и обеспе-
чить им права, возможности и 
равенство в социально-эконо-
мической области; содействие 
осуществлению программ по ин-
формированию мужчин и предо-
ставлению им возможностей для 
того, чтобы они брали на себя 
ответственность по профилакти-
ке ВИЧ/СПИДа и других заболе-
ваний, передаваемых половым 
путем;

 f)  содействие разработке общин-
ных стратегий, направленных на 
защиту женщин всех возрастов 
от ВИЧ и других заболеваний, 
передаваемых половым путем, 
обеспечение ухода и поддерж-
ки для инфицированных дево-
чек, женщин и их семей и моби-
лизация всех слоев общества на 
борьбу с пандемией ВИЧ/СПИДа 
для оказания давления на все 
соответствующие органы, с тем 
чтобы они принимали своевре-
менные, эффективные, постоян-
ные и учитывающие гендерную 
проблематику меры;

 g)  поддержка и укрепление на-
ционального потенциала по 

разработке и совершенствова-
нию учитывающих гендерную 
проблематику политики и про-
грамм, касающихся ВИЧ/СПИДа 
и других заболеваний, переда-
ваемых половым путем, вклю-
чая предоставление ресурсов 
и средств женщинам, которые 
несут основное бремя по обе-
спечению ухода или оказания 
экономической поддержки для 
лиц, инфицированных ВИЧ/СПИ-
Дом или затронутых пандемией, 
а также оставшихся в живых 
членов семей, особенно детей и 
престарелых;

 h)  организация семинаров и 
специальной образовательно-у-
чебной подготовки для родите-
лей, руководящих работников и 
лиц, формирующих обществен-
ное мнение на всех уровнях 
общины, включая религиозных 
и традиционных лидеров, по 
вопросам профилактики ВИЧ/
СПИДа и других заболеваний, 
передаваемых половым путем, и 
их последствий как для женщин, 
так и мужчин всех возрастов;

 i)  предоставление всем женщи-
нам и медицинским работникам 
всей соответствующей инфор-
мации и знаний о передаваемых 
половым путем заболеваниях, 
в том числе о ВИЧ/СПИДе и 
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беременности, а также об их по-
следствиях для детей, включая 
грудное вскармливание;

 j)  оказание помощи женщинам и 
их официальным и неофициаль-
ным организациям в разработ-
ке и расширении эффективных 
информационно-просветитель-
ских программ, предназначен-
ных как для мужчин, так и для 
женщин, и в обеспечении их 
участия в разработке, осущест-
влении и контроле за исполне-
нием этих программ;

 k)  уделение всестороннего внима-
ния содействию установлению 
основанных на взаимном уваже-
нии и равноправных отношений 
между полами и, в частности, 
удовлетворению потребностей 
подростков в образовании и 
услугах, с тем чтобы дать им воз-
можность конструктивно и от-
ветственно относиться к своему 
половому поведению; 

 l)  разработка для мужчин всех 
возрастов и для подростков 
мужского пола на основе при-
знания функций родителей, о 
которых говорится в пункте 
107e выше, конкретных про-
грамм, направленных на пре-
доставление полной и точной 
информации о безопасном 

и ответственном половом и 
репродуктивном поведении, 
включая предназначенные для 
мужчин добровольные, соответ-
ствующие и эффективные мето-
ды профилактики ВИЧ/СПИДа и 
других заболеваний, передава-
емых половым путем, включая 
добровольное воздержание и 
применение презервативов;

 m)  обеспечение предоставления 
супружеским парам и отдель-
ным лицам через систему пер-
вичной медико-санитарной 
помощи всеобщего доступа к 
соответствующим и доступным 
профилактическим услугам, 
касающимся заболеваний, пе-
редаваемых половым путем, 
включая ВИЧ/СПИД, и оказание 
женщинам более широкой кон-
сультативной помощи и добро-
вольных и конфиденциальных 
услуг, связанных с диагности-
кой и лечением; обеспечение, 
когда это возможно, снабжения 
медицинских служб высокока-
чественными презервативами, а 
также медикаментами для лече-
ния заболеваний, передаваемых 
половым путем;

 n)  оказание поддержки програм-
мам, в рамках которых призна-
ется, что более высокий риск 
инфицирования ВИЧ среди 
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женщин связан с поведением, 
характеризующимся повышен-
ной степенью опасности, вклю-
чая внутривенное введение нар-
котических средств и связанное 
с неприменением средств защи-
ты и безответственное половое 
поведение под воздействием 
наркотических средств, а также 
принятие соответствующих про-
филактических мер;

 o)  поддержка и ускорение осу-
ществления практических иссле-
дований по доступным методам, 
применяемым женщинами для 
профилактики ВИЧ и других за-
болеваний, передаваемых поло-
вым путем, стратегиям, позволя-
ющим женщинам предохранять 
себя от инфицирования заболе-
ваниями, передаваемыми поло-
вым путем, включая ВИЧ/СПИД, и 
методам ухода за женщинами, их 
поддержки и лечения, которые 
обеспечивают их участие во всех 
аспектах таких исследований;

 p)  поддержка и инициирование 
исследований, касающихся по-
требностей женщин и ситуаций, 
в которых они оказываются, 
включая исследования по во-
просам распространения среди 
женщин инфекции ВИЧ и других 
заболеваний, передаваемых по-
ловым путем, по применяемым 

женщинами методам профи-
лактики, таким, как бактерицид-
ные средства, не разрушающие 
сперматозоиды, и по отношению 
мужчин и женщин к поведению, 
связанному с риском, и формам 
их поведения, сопряженным с 
повышенной опасностью.

Стратегическая цель C.4. 
Содействие исследованиям и рас-
пространени информации по вопро-
сам охраны здоровья женщин

Деятельность, которая должна 
осуществляться

109.  Правительствами, системой 
Организации Объединенных 
Наций, медицинскими работ-
никами, научно-исследователь-
скими учреждениями, неправи-
тельственными организациями, 
донорами, фармацевтической 
промышленностью и средства-
ми массовой информации, соот-
ветственно:

 a)  подготовка научных работников 
и внедрение систем, позволяю-
щих использовать данные, со-
бранные, проанализированные 
и дезагрегированные с учетом, 
среди прочих факторов, пола и 
возраста, других установленных 
демографических критериев и 
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социально-экономических пе-
ременных, когда это необходи-
мо, в процессе разработки, пла-
нирования, контроля и оценки 
политики;

 b)  пропаганда учитывающих ген-
дерные аспекты и ориенти-
рованных на удовлетворение 
потребностей женщин меди-
цинских исследований, методов 
лечения и технологии и увязыва-
ние традиционных и накоплен-
ных коренными народами зна-
ний с современной медициной 
при предоставлении женщинам 
информации, с тем чтобы позво-
лить им принимать тщательно 
взвешенные и ответственные 
решения;

 c)  увеличение числа женщин на 
руководящих должностях в ме-
дицинских структурах, включая 
категорию исследователей и уче-
ных, для обеспечения равенства 
в возможно кратчайшие сроки;

 d)  увеличение объема финансовой 
и прочей поддержки из всех 
источников для проведения 
профилактических, соответству-
ющих биомедицинских, бихеви-
оральных, эпидемиологических 
и медицинских исследований 
по вопросам охраны здоро-
вья женщин и исследований, 

касающихся социальных, эко-
номических и политических 
причин, лежащих в основе про-
блем здоровья женщин, и их 
последствий, включая послед-
ствия неравенства между муж-
чинами и женщинами и лицами 
разных возрастов, особенно в 
том, что касается хронических 
и неинфекционных заболева-
ний, особенно заболеваний и 
расстройств сердечно-сосуди-
стой системы, рака, инфекций и 
повреждений репродуктивных 
трактов, ВИЧ/СПИДа и других 
заболеваний, передаваемых 
половым путем, бытового наси-
лия, инвалидности, связанной 
с профессиональной деятель-
ностью, проблем со здоровьем, 
обусловленных экологическими 
факторами, тропических заболе-
ваний и затрагивающих здоро-
вье аспектов старения;

 e)  информирование женщин о 
факторах, повышающих риск по-
явления раковых заболеваний 
и инфекций репродуктивного 
тракта, с тем чтобы они могли 
принимать тщательно взвешен-
ные решения относительно сво-
его здоровья;

 f)  поддержка и финансирование 
социальных, экономических, 
политических и культурных 
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исследований по вопросу о том, 
как неравенство между мужчина-
ми и женщинами сказывается на 
здоровье женщин, включая эти-
ологию, эпидемиологию, предо-
ставление и использование ус-
луг и вероятную эффективность 
лечения;

 g)  поддержка систем здравоохра-
нения и оперативных исследо-
ваний для расширения доступа 
к услугам и повышения их каче-
ства, обеспечения оказания под-
держки женщинам как лицам, 
предоставляющим медицинские 
услуги, и изучения форм предо-
ставления медицинских услуг 
женщинам и использования та-
ких услуг женщинами;

 h)  обеспечение финансовой и ор-
ганизационной поддержки для 
проведения исследований по 
безопасным, эффективным, до-
ступным и приемлемым методам 
и технологиям охраны репро-
дуктивного и полового здоро-
вья женщин и мужчин, включая 
более безопасные, эффективные, 
доступные и приемлемые мето-
ды регулирования рождаемости, 
в том числе естественное плани-
рование семьи для лиц обоего 
пола, методам защиты от ВИЧ/
СПИДа и других заболеваний, 
передаваемых половым путем, 

и, среди прочего, простым и не-
дорогостоящим методам диагно-
стики таких заболеваний. Такие 
исследования должны осущест-
вляться на всех этапах с учетом 
рекомендаций пользователей и 
гендерной проблематики, осо-
бенно интересов женщин, и в 
строгом соответствии с между-
народно признанными правовы-
ми, этическими, медицинскими и 
научными нормами проведения 
биомедицинских исследований;

 i)  поскольку небезопасные аборты 
16/ представляют значительную 
угрозу для здоровья и жизни 
женщин, проведение исследо-
ваний для анализа и более глу-
бокого изучения определяющих 
факторов и последствий искус-
ственных абортов, включая их 
последствия для фертильности, 
репродуктивного и психическо-
го здоровья и практики приме-
нения средств контрацепции в 
последующий период, а также 
исследований по вопросам ле-
чения в связи с осложнениями 
после аборта и обеспечения 
ухода в послеабортный период;

 j)  признание и поощрение благо-
творных традиционных методов 
лечения, особенно тех, которые 
применяются женщинами из 
числа коренного населения, с 
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целью охраны традиционной 
медицины и применения ее ме-
тодов в рамках медицинского 
обслуживания и поддержка ис-
следований, направленных на 
достижение этой цели;

 k)  создание механизмов для оценки 
и распространения имеющихся 
данных и результатов исследова-
ний, в частности среди научных, 
руководящих и медицинских ра-
ботников и женских групп;

 l)  слежение за всеми исследовани-
ями в области геномной и соот-
ветствующей генной инженерии 
с точки зрения здоровья женщин 
и распространение информации 
и результатов исследований, про-
веденных в соответствии с приня-
тыми этическими стандартами.

Стратегическая цель С.5. 
Увеличение объема ресурсов на ох-
рану здоровья женщин и контроль 
за деятельностью в этой области

Деятельность, которая должна 
осуществляться

110.  Правительствами на всех уров-
нях в сотрудничестве с непра-
вительственными организа-
циями, особенно женскими и 
молодежными организациями:

 a)  увеличение бюджетных ассигно-
ваний на первичные медицин-
ские и социальные услуги при 
оказании надлежащей поддерж-
ки системам вторичной и тре-
тичной медицинской помощи 
и уделение особого внимания 
репродуктивному и половому 
здоровью девочек и женщин; 
уделение приоритетного внима-
ния здравоохранительным про-
граммам в сельских и бедных 
городских районах;

 b)  разработка новаторских подхо-
дов к финансированию меди-
цинского обслуживания путем 
стимулирования участия общин 
и обеспечения финансирова-
ния на местах; увеличение, ког-
да это необходимо, бюджетных 
ассигнований на деятельность 
общинных центров здравоохра-
нения и на программы и услуги 
на базе общин, преследующие 
целью удовлетворение конкрет-
ных потребностей женщин в об-
ласти охраны здоровья;

 c)  создание местных служб здраво-
охранения, которые способство-
вали бы привлечению населения 
к деятельности, проводимой 
на уровне общин с учетом ген-
дерных аспектов, обеспечению 
ухода собственными силами 
и осуществлению специально 
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разработанных программ про-
филактики заболеваний;

 d)  определение, когда это необ-
ходимо, целей и сроков в от-
ношении улучшения здоровья 
женщин и планирования, осу-
ществления, контроля и оцен-
ки программ на основе оценки 
гендерных последствий с ис-
пользованием качественных и 
количественных данных, деза-
грегированных с учетом пола, 
возраста, других принятых де-
мографических критериев и со-
циально-экономических показа-
телей;

 e)  создание, если это необходимо, 
механизмов на уровне мини-
стерств и межведомственных 
механизмов для наблюдения за 
осуществлением политики по 
охране здоровья женщин и про-
граммных реформ и создание, 
если это необходимо, коорди-
национных центров высокого 
уровня в органах национально-
го планирования, отвечающих 
за осуществление контроля, с 
целью обеспечить, чтобы про-
блемы, связанные с охраной 
здоровья женщин, были учтены 
в основных направлениях де-
ятельности всех соответствую-
щих государственных учрежде-
ний и программ.

111.   Правительствами, Организаци-
ей Объединенных Наций и ее 
специализированными учреж-
дениями, международными 
финансовыми учреждениями, 
двусторонними донорами и 
частным сектором, соответ-
ственно:

 a)  разработка политики, создаю-
щей благоприятные условия для 
инвестиций в охрану здоровья 
женщин, и, когда это необходи-
мо, увеличение объема ассигно-
ваний на такие инвестиции;

 b)  предоставление соответствую-
щей материальной, финансовой 
и материально-технической по-
мощи молодежным неправи-
тельственным организациям для 
их укрепления в целях решения 
проблем молодежи в сфере 
здравоохранения включая гиги-
ену половой жизни и репродук-
тивное здоровье;

 c)  уделение более пристального 
внимания охране здоровья жен-
щин и разработка механизмов 
координации и осуществления 
мер по достижению целей ох-
раны здоровья, поставленных 
в Платформе действий и соот-
ветствующих международных 
соглашениях с целью добиться 
прогресса.
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D.  Насилие в отношении  
женщин

112.  Насилие в отношении женщин 
является одним из препятствий 
на пути достижения целей равен-
ства, развития и мира. Насилие 
в отношении женщин является 
нарушением прав человека и ос-
новных свобод женщин, а также 
препятствует или не позволяет 
им пользоваться этими правами 
и свободами. Неспособность уже 
в течение длительного времени 
обеспечить защиту и поощрение 
таких прав и свобод в случае при-
менения насилия в отношении 
женщин - это проблема, которая 
вызывает обеспокоенность у всех 
государств и должна быть реше-
на. Объем знаний о причинах и 
следствиях этого явления, а также 
о его распространенности и ме-
рах по борьбе с ним значительно 
возрос со времени проведения 
Найробийской конференции. Во 
всех обществах в той или иной 
степени женщины и девочки под-
вергаются физическому, полово-
му и психологическому насилию, 
независимо от уровня доходов, 
положения в обществе и культур-
ного уровня. Низкий социальный 
и экономический статус женщин 
может быть как причиной, так и 
следствием насилия в отношении 
женщин.

113.  Термин “насилие в отношении 
женщин” означает любой совер-
шенный на основании полового 
признака акт насилия, который 
причиняет или может причинить 
вред физическому, половому 
или психологическому здоро-
вью женщины или страдания, а 
также угрозы совершения таких 
актов, принуждение или произ-
вольное лишение свободы, будь 
то в общественной или личной 
жизни. Соответственно насилие 
в отношении женщин охваты-
вает следующие случаи, но не 
ограничивается ими:

 a)  физическое, половое и психо-
логическое насилие, которое 
имеет место в семье, включая 
нанесение побоев, половое при-
нуждение в отношении девочек 
в семье, насилие, связанное с 
приданым, изнасилование жены 
мужем, калечащие операции на 
женских половых органах и дру-
гие традиционные виды практи-
ки, наносящие ущерб женщинам, 
внебрачное насилие и насилие, 
связанное с эксплуатацией;

 b)  физическое, половое и психо-
логическое насилие, которое 
имеет место в обществе в це-
лом, включая изнасилование, 
половое принуждение, половое 
домогательство и запугивание 
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на работе, в учебных заведени-
ях и в других местах, торговлю 
женщинами и принуждение к 
проституции;

 c)  физическое, половое и психо-
логическое насилие со стороны 
или при попустительстве госу-
дарства, где бы оно ни происхо-
дило.

114.  К числу других актов насилия в 
отношении женщин относится 
нарушение прав женщин, на-
ходящихся в зонах вооружен-
ных конфликтов, в частности 
убийство, систематическое из-
насилование, сексуальное по-
рабощение и принудительная 
беременность.

115.   К актам насилия в отношении 
женщин относятся также при-
нудительная стерилизация и 
принудительный аборт, прину-
дительное/насильственное ис-
пользование контрацептивов, 
убийство новорожденных дево-
чек и дородовой отбор пола.

116.  Некоторые группы женщин, на-
пример женщины, принадлежа-
щие к национальным меньшин-
ствам, женщины, относящиеся к 
коренному населению, женщи-
ны-беженцы, женщины-мигран-
ты, в том числе женщины из 

числа трудящихся-мигрантов, 
женщины, живущие в условиях 
нищеты в сельских или отдален-
ных районах, женщины, лишен-
ные средств к существованию, 
женщины, находящиеся в раз-
личного рода учреждениях или 
содержащиеся в заключении, 
девочки, женщины-инвалиды, 
пожилые женщины, женщины из 
числа перемещенных лиц, жен-
щины-репатрианты, женщины, 
живущие в условиях нищеты, и 
женщины, находящиеся в зонах 
вооруженных конфликтов, в ус-
ловиях иностранной оккупации, 
агрессивных войн, гражданских 
войн, терроризма, включая за-
хват заложников, также особенно 
подвержены опасности насилия.

117.  Акты насилия или угрозы совер-
шения таких актов, независимо 
от того, применяются ли они в 
семье или в общине, самим го-
сударством или при его попу-
стительстве, привносят в жизнь 
женщин чувство страха и отсут-
ствия безопасности и являются 
препятствиями для реализации 
их стремления к достижению 
равноправия, а также развития 
и мира. Страх перед насилием, 
в том числе перед домогатель-
ствами, служит постоянным 
препятствием для мобильно-
сти женщин и ограничивает их 



Платформа Действий

97

доступ к ресурсам и к основным 
видам деятельности. Насилие в 
отношении женщин связано с 
высокими издержками в соци-
ально-экономической сфере и в 
сфере здравоохранения как для 
каждого члена общества, так для 
всего общества в целом. Наси-
лие в отношении женщин явля-
ется одним из ключевых соци-
альных механизмов, при помощи 
которого женщин вынуждают 
занимать подчиненное положе-
ние по сравнению с мужчина-
ми. Во многих случаях насилие 
в отношении женщин и девочек 
происходит в семье или приоб-
ретает форму бытового наси-
лия, и с такими видами насилия 
часто мирятся. Игнорирование 
интересов, акты физического и 
полового насилия и случаи из-
насилования девочек и женщин 
членами семьи и другими члена-
ми домашнего хозяйства, а также 
случаи жестокого обращения 
со стороны супругов или лиц, 
не связанных брачными узами, 
редко становятся достоянием 
гласности, и, таким образом, та-
кие случаи трудно выявить. Даже 
когда о таких случаях насилия 
сообщается, защитить жертву 
или наказать виновных лиц ча-
сто не удается.

118.  Насилие в отношении женщин 
является одним из проявлений 
исторически сложившихся не-
равных властных отношений 
между мужчинами и женщинами, 
что привело к доминированию 
над женщинами и дискрими-
нации в отношении женщин со 
стороны мужчин, а также пре-
пятствует всестороннему улуч-
шению положения женщин. На-
силие в отношении женщин в 
течение всей их жизни обуслов-
лено главным образом культур-
ными традициями, в частности 
негативным воздействием опре-
деленных традиционных мето-
дов или обычаев и всех актов 
экстремизма, связанного с раз-
личиями по признаку расовой 
принадлежности, пола, языка или 
религии, что способствует со-
хранению подчиненного статуса 
женщины в семье, на работе, в 
общине и в обществе. Насилие в 
отношении женщин усугубляется 
социальным давлением, главным 
образом чувством стыда, не по-
зволяющим женщинам сообщать 
об определенных актах, которые 
совершаются по отношению к 
ним; отсутствием у женщин до-
ступа к юридической инфор-
мации, помощи или защите; от-
сутствием законов, фактически 
запрещающих насилие в отно-
шении женщин; неспособностью 
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реформировать существующее 
законодательство; недостаточны-
ми усилиями со стороны государ-
ственных органов по содействию 
распространению информации о 
существующих законах и обеспе-
чению их соблюдения; и отсут-
ствием просветительских и дру-
гих мер по устранению причин 
и последствий насилия. Сцены 
насилия в отношении женщин 
в средствах массовой информа-
ции, в частности изображающие 
изнасилование или сексуальное 
порабощение, а также исполь-
зование женщин и девочек в 
качестве объектов сексуально-
го вожделения, включая порно-
графию, являются факторами, 
способствующими сохранению 
такого насилия и негативно ска-
зывающимися на обществе в 
целом и на детях и молодежи в 
частности.

119.  Разработка комплексного и мно-
годисциплинарного подхода 
к решению важной задачи по 
искоренению насилия в семье, 
обществе и государстве являет-
ся не только необходимостью, 
но и вполне достижимой целью. 
Идеей равенства, партнерства 
между мужчинами и женщина-
ми и уважения человеческого 
достоинства должны быть про-
никнуты все этапы процесса 

социализации. Системы образо-
вания должны поощрять самоу-
важение, взаимоуважение и со-
трудничество между мужчинами 
и женщинами.

120.  Отсутствие достаточных стати-
стических данных с разбивкой 
по признаку пола о распростра-
ненности насилия затрудняет 
разработку программ и наблю-
дение за изменениями в этой 
области. Отсутствие достаточ-
ной документации и исследо-
ваний по проблемам насилия 
в семье, сексуальным домога-
тельствам и насилию в отноше-
нии женщин и девочек в лич-
ной жизни и в обществе, в том 
числе на работе, препятствует 
усилиям по разработке страте-
гий действий, направленных на 
искоренение этой проблемы. 
Опыт ряда стран свидетельству-
ет о возможности мобилизации 
мужчин и женщин на борьбу с 
насилием во всех его формах 
и принятия государственными 
органами эффективных мер по 
преодолению последствий и 
искоренению причин насилия. 
Необходимую помощь в измене-
нии существующего положения 
могла бы оказать мобилизация 
мужских групп на борьбу с наси-
лием в отношении женщин.
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121.  Женщины могут быть подверже-
ны опасности насилия, совер-
шаемого лицами, облеченными 
властью, как в конфликтных, так 
и в бесконфликтных ситуациях. 
Подготовка всех должностных 
лиц по вопросам гуманитарного 
права и нормам в области прав 
человека и наказание лиц, со-
вершающих акты насилия в отно-
шении женщин, способствовали 
бы предотвращению актов наси-
лия со стороны государственных 
должностных лиц, которым жен-
щины должны доверять, включая 
сотрудников полиции и пени-
тенциарных учреждений, а также 
сил безопасности.

122.  Эффективная борьба с торговлей 
женщинами и девочками для це-
лей проституции является про-
блемой, вызывающей серьезную 
международную обеспокоен-
ность. Необходимо рассмотреть 
вопрос об осуществлении Кон-
венции 1949 года о борьбе с тор-
говлей людьми и эксплуатацией 
проституции третьими лицами 
20/, а также других соответству-
ющих документов и повысить 
их эффективность. Использова-
ние женщин в международных 
сетях торговли живым товаром 
и проституции стало одной из 
основных сфер приложения 
усилий для международной 

организованной преступности. 
Специальному докладчику по 
вопросу о насилии в отношении 
женщин Комиссии по правам 
человека, которая анализиро-
вала эти акты как еще одну при-
чину нарушения прав человека 
и основных свобод женщин и 
девочек, предлагается в сроч-
ном порядке включить в свой 
мандат вопрос о международ-
ной торговле людьми для целей 
проституции, а также вопросы 
принуждения к проституции, из-
насилований, полового принуж-
дения и секс-туризма. Женщины 
и девочки, ставшие объектами 
такой международной торговли, 
подвергаются повышенному ри-
ску стать жертвами еще больше-
го насилия, а также нежелатель-
ной беременности и заражения 
венерическими заболеваниями, 
включая ВИЧ/СПИД.

123.  При решении проблемы насилия 
в отношении женщин правитель-
ствам и другим субъектам сле-
дует содействовать проведению 
активной и имеющей большой 
резонанс политики учета гендер-
ной проблематики в основных на-
правлениях всех стратегий и про-
грамм, с тем чтобы до принятия 
решений можно было провести 
анализ их воздействия на мужчин 
и женщин, соответственно.
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Стратегическая цель D.1. 
Принятие комплексных мер по пред-
упреждению и ликвидации насилия 
в отношении женщин

Деятельность, которая должна 
осуществляться

124. Правительствами:

 a)  осуждение насилия в отноше-
нии женщин и отказ от ссылок 
на любые обычаи, традиции или 
религиозные мотивы в целях 
уклонения от выполнения своих 
обязательств в отношении его 
искоренения в соответствии с 
Декларацией об искоренении 
насилия в отношении женщин;

 b)  отказ от применения насилия в 
отношении женщин и уделение 
должного внимания вопросам 
предупреждения и расследова-
ния актов насилия в отношении 
женщин и наказания за них в со-
ответствии с национальным за-
конодательством независимо от 
того, совершены ли такие акты 
государством или частными ли-
цами;

 c)  принятие и/или усиление в рам-
ках внутреннего законодатель-
ства уголовных, гражданских, 
трудовых и административных 

санкций для наказания за пра-
вонарушения и возмещения 
ущерба, причиненного женщи-
нам и девочкам, которые под-
вергались насилию в любой его 
форме, будь то дома, на работе, в 
общине или в обществе;

 d)  принятие и/или осуществление 
законодательства и проведение 
его периодического обзора и 
анализа для обеспечения его 
эффективности в деле искоре-
нения насилия в отношении 
женщин с уделением особого 
внимания мерам по предупреж-
дению насилия и судебному пре-
следованию лиц, виновных в его 
совершении; принятие мер по 
обеспечению защиты женщин, 
подвергшихся насилию, доступа 
к справедливым и эффективным 
средствам судебной защиты, 
включая выплату компенсации и 
возмещение ущерба жертвам и 
восстановление их здоровья, и 
реабилитации правонарушите-
лей;

 e)  принятие активных мер по рати-
фикации и/или осуществлению 
всех международно-правовых 
норм и документов по правам 
человека, касающихся насилия 
в отношении женщин, включая 
те из них, которые содержатся 
во Всеобщей декларации прав 
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человека 21/, Международном 
пакте о гражданских и полити-
ческих правах 13/, Международ-
ном пакте об экономических, со-
циальных и культурных правах 
13/ и в Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказа-
ния 22/;

 f)  осуществление Конвенции о 
ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин 
с учетом общей рекомендации 
19, принятой Комитетом по лик-
видации дискриминации в отно-
шении женщин на его одиннад-
цатой сессии 23/;

 g)  содействие проведению актив-
ной и имеющей большой ре-
зонанс политики учета гендер-
ной проблематики в основных 
направлениях всех стратегий и 
программ, касающихся насилия 
в отношении женщин; активное 
поощрение, поддержка и осу-
ществление мер и программ, на-
целенных на повышение уровня 
знаний и понимания причин, по-
следствий и механизмов наси-
лия в отношении женщин среди 
тех, кто отвечает за осуществле-
ние этой политики, например, 
среди сотрудников правоохра-
нительных органов, работников 

полиции и судебных органов, 
медицинских и социальных ра-
ботников, а также среди тех, кто 
занимается проблемами мень-
шинств, миграции и беженцев, и 
разработка стратегий, призван-
ных обеспечить условия, исклю-
чающие повторную виктимиза-
цию женщин-жертв насилия в 
результате применения законов, 
судебных и правоохранитель-
ных мер, не учитывающих ген-
дерные факторы;

 h)  предоставление женщинам, ко-
торые подвергались насилию, 
доступа к механизмам отправ-
ления правосудия и, в соответ-
ствии с национальным законо-
дательством, к справедливым и 
эффективным средствам судеб-
ной защиты в связи с причинен-
ным им ущербом и информиро-
вание женщин об их правах в 
отношении возмещения ущерба 
через такие механизмы;

 i)  принятие и проведение в жизнь 
законодательства, направленно-
го против лиц, практикующих и 
совершающих такие акты наси-
лия в отношении женщин, как 
калечащие операции на жен-
ских половых органах, внутриу-
тробное умерщвление плода 
женского пола, дородовой от-
бор пола и насилие, связанное 
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с приданым, и оказание ре-
шительной поддержки непра-
вительственным и общинным 
организациям в их усилиях по 
ликвидации такой практики;

 j)  разработка и осуществление на 
всех соответствующих уровнях 
планов действий по искорене-
нию насилия в отношении жен-
щин;

 k)  принятие всех необходимых 
мер, особенно в области обра-
зования, в целях изменения со-
циальных и культурных моделей 
поведения мужчин и женщин 
и искоренение предрассудков, 
обычаев и любой другой практи-
ки, основанных на идеях непол-
ноценности или превосходства 
одного из полов или на стерео-
типных представлениях о роли 
мужчин и женщин;

 l)  создание или укрепление ин-
ституциональных механизмов, с 
тем чтобы женщины и девочки 
могли сообщать о совершенных 
в отношении их актах насилия в 
обстановке безопасности и кон-
фиденциальности, не страшась 
подвергнуться наказанию либо 
возмездию, и выдвигать обвине-
ния против лиц, совершивших 
такие акты;

 m)  обеспечение женщинам-инва-
лидам доступа к информации и 
услугам, связанным с насилием в 
отношении женщин;

 n)  создание, совершенствование 
или разработка, при необхо-
димости, и финансирование 
учебных программ для работ-
ников судебных, юридических, 
медицинских, социальных, об-
разовательных, полицейских 
и иммиграционных органов, с 
тем чтобы не допустить злоупо-
требления властью, ведущего к 
насилию в отношении женщин, 
и повышение осведомленно-
сти работников этих органов 
о природе актов, нарушающих 
принцип равноправия мужчин и 
женщин, и угроз насилия, с тем 
чтобы гарантировать женщинам, 
ставшим жертвами таких актов, 
справедливое обращение;

 o)  принятие, когда это необхо-
димо, законов и усиление 
действующих законов, пред-
усматривающих наказание со-
трудников полиции, службы 
безопасности или любого дру-
гого государственного органа, 
которые осуществляют акты на-
силия в отношении женщин при 
исполнении ими своих обязан-
ностей; пересмотр действующе-
го законодательства и принятие 
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эффективных мер против лиц, 
совершающих такое насилие;

 p)  выделение достаточных средств 
из государственного бюджета и 
мобилизация ресурсов общин 
для проведения мероприятий, 
связанных с искоренением на-
силия в отношении женщин, 
включая ресурсы на цели осу-
ществления планов действий на 
всех соответствующих уровнях;

 q)  включение в доклады, пред-
ставляемые во исполнение по-
ложений соответствующих до-
кументов по правам человека 
Организации Объединенных На-
ций, информации, касающейся 
насилия в отношении женщин и 
мер, принятых в целях осущест-
вления Декларации об иско-
ренении насилия в отношении 
женщин;

 r)  сотрудничество со Специаль-
ным докладчиком по вопросам 
насилия в отношении женщин 
Комиссии по правам человека и 
оказание ей помощи в осущест-
влении ее мандата и предостав-
ление любой запрашиваемой 
информации; сотрудничество 
также с другими компетентными 
лицами, например, со Специаль-
ным докладчиком по пыткам и 
Специальным докладчиком по 

суммарным, несудебным и про-
извольным казням Комиссии по 
правам человека, в связи с про-
блемой насилия в отношении 
женщин;

 s)  вынесение рекомендации о 
продлении Комиссией по пра-
вам человека срока действия 
мандата Специального доклад-
чика по вопросам насилия в от-
ношении женщин, полномочия 
которой истекают в 1997 году, и, 
если это имеет под собой осно-
вания, о его обновлении и укре-
плении.

125.  Правительствами, в том числе 
местными органами управле-
ния, общинными организаци-
ями, неправительственными 
организациями, учебными за-
ведениями, государственным и 
частным секторами, особенно 
предприятиями и средствами 
массовой информации, соот-
ветственно:

 a)  обеспечение надлежащим обра-
зом финансируемыми приюта-
ми девушек и женщин, ставших 
жертвами насилия, предостав-
ление им срочной помощи, ока-
зание медицинских услуг, ус-
луг по лечению психических 
травм и других консультатив-
ных услуг и правовой помощи, 
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предоставляемой бесплатно 
или по доступным ценам, ког-
да это необходимо, равно как 
и оказание им надлежащего 
содействия, позволяющего им 
изыскивать средства к суще-
ствованию;

 b)  создание сети услуг, с учетом 
языковых и культурных факторов, 
для женщин и девушек из числа 
мигрантов, включая женщин из 
числа трудящихся-мигрантов, 
которые являются жертвами на-
силия по признаку пола;

 c)  признание незащищенности жен-
щин-мигрантов, включая женщин 
из числа трудящихся-мигрантов, 
чей правовой статус в стране 
пребывания зависит от работо-
дателей, которые могут злоупо-
треблять своим положением, от 
насилия и других форм грубого 
обращения;

 d)  оказание поддержки инициа-
тивам женских и неправитель-
ственных организаций во всем 
мире, нацеленным на расши-
рение осведомленности о про-
блеме насилия в отношении 
женщин и на содействие ликви-
дации этого насилия;

 e)  организация, поддержка и фи-
нансирование просветительских 

и учебных кампаний на уровне 
общин, направленных на повы-
шение информированности о 
насилии в отношении женщин 
как нарушении их прав человека 
и на мобилизацию местных об-
щин на применение надлежащих 
традиционных и новаторских ме-
тодов разрешения конфликтов, 
основанных на учете гендерных 
факторов;

 f)  признание, поддержка и пропа-
ганда основополагающей роли 
учреж дений-”посредников”, 
таких, как центры первичного 
медико-санитарного обслу-
живания, центры по планиро-
ванию семьи, существующие 
медицинские службы в школах, 
службы охраны здоровья мате-
ри и ребенка, центры для семей 
мигрантов и т.д., в области ин-
формирования и просвещения 
в связи с проблемой грубого об-
ращения;

 g)  организация и финансирова-
ние информационных кампа-
ний и просветительских и учеб-
ных программ для заострения 
внимания девушек и юношей, 
женщин и мужчин на пагубных 
последствиях насилия в семье, 
общине и обществе для их лич-
ной жизни и положения в об-
ществе; обучения их общению, 
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исключающему насилие, и раз-
витие навыков у жертв и потен-
циальных жертв, с тем чтобы они 
могли защищать себя и других от 
такого насилия;

 h)  распространение информации 
о существующих видах помощи 
женщинам и семьям, являющим-
ся жертвами насилия;

 i)  предоставление, финансирова-
ние и поощрение предостав-
ления консультативных услуг и 
услуг по реабилитации лицам, 
совершившим насилие, и содей-
ствие исследованиям, направ-
ленным на активизацию усилий 
по оказанию таких консульта-
тивных услуг и услуг по реаби-
литации, с тем чтобы предотвра-
щать рецидивы такого насилия;

 j)  расширение информированно-
сти об обязанности средств мас-
совой информации не допускать 
пропаганды стереотипных пред-
ставлений о женщинах и муж-
чинах, а также прекратить вы-
пуск материалов, порождающих 
насилие, и поощрение тех, кто 
несет ответственность за содер-
жание материалов в средствах 
массовой информации, к разра-
ботке руководящих принципов 
и кодексов поведения; а также 
расширение осведомленности о 

важной роли средств массовой 
информации в информировании 
людей о причинах и последстви-
ях насилия в отношении женщин 
и в стимулировании обсуждения 
этой темы общественностью.

126.  Правительствами, работо-
дателями, профсоюзами, об-
щинными и молодежными 
организациями и неправи-
тельственными организация-
ми, соответственно:

 a)  разработка программ и проце-
дур в целях искоренения прак-
тики сексуальных домогательств 
и других форм насилия в отно-
шении женщин во всех учебных 
заведениях, на рабочих местах и 
т.д.;

 b)  разработка программ и про-
цедур в целях повышения ос-
ведомленности и информиро-
ванности об актах насилия в 
отношении женщин, являющих-
ся преступлением и нарушени-
ем прав человека применитель-
но к женщинам;

 c)  разработка программ консуль-
тативной помощи и терапевти-
ческой поддержки для девочек 
младшего возраста, девочек-под-
ростков и девушек, которые 
подвергались или подвергаются 
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насилию, в особенности для тех 
из них, кто живет в семьях или 
находится в учреждениях, где 
имеют место различные формы 
грубого обращения;

 d)  принятие специальных мер по 
искоренению насилия в отно-
шении женщин, в особенности 
тех, кто находится в уязвимом 
положении, таких, как девушки, 
женщины из числа беженцев, 
перемещенных лиц или пере-
мещенных внутри страны лиц, 
женщины-инвалиды и женщины 
из числа трудящихся-мигрантов, 
включая обеспечение соблю-
дения любых существующих за-
конов, и разработка, когда это 
целесообразно, новых законов 
в интересах женщин из числа 
трудящихся-мигрантов как в 
странах происхождения, так и в 
принимающих странах.

127.  Генеральным секретарем Орга-
низации Объединенных Наций:

   оказание Специальному до-
кладчику по вопросам насилия 
в отношении женщин Комиссии 
по правам человека всей необ-
ходимой помощи, в частности 
кадрами и ресурсами, необхо-
димыми для выполнения всех 
предусмотренных в ее ман-
дате функций, особенно при 

осуществлении миссий и мер 
по реализации выводов миссий 
предпринимаемых либо незави-
симо, либо совместно с другими 
специальными докладчиками 
и рабочими группами, а также 
помощи в целях проведения пе-
риодических консультаций с Ко-
митетом по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин и 
всеми договорными органами.

128.  Правительствами, междуна-
родными и неправительствен-
ными организациями:

   поощрение распространения 
информации о руководящих 
принципах УВКБ в отношении 
защиты женщин-беженцев и 
руководящих принципах УВКБ, 
касающихся предотвращения 
полового насилия в отношении 
беженцев и реагирования на 
него, и их осуществления.



Платформа Действий

107

Стратегическая цель D.2. 
Изучение причин и последствий 
насилия в  отношении женщин и во-
просов эффективности профилакти-
ческих мер

Деятельность, которая должна 
осуществляться

129.  Правительствами, региональ-
ными организациями, Органи-
зацией Объединенных Наций, 
другими международными 
организациями, научно-иссле-
довательскими институтами, 
женскими и молодежными ор-
ганизациями и неправитель-
ственными организациями, 
соответственно:

 a)  содействие проведению ис-
следований и сбору данных и 
статистической информации, 
особенно касающихся насилия 
в семье, связанного с суще-
ствованием различных форм 
насилия в отношении женщин, 
и поощрение изучения причин, 
характера, степени серьезности 
и последствий насилия в отно-
шении женщин и эффективно-
сти мер, принимаемых в целях 
предотвращения и пресечения 
насилия в отношении женщин;

 b)  широкое распространение ин-
формации о результатах науч-
ных и прикладных исследова-
ний;

 c)  поддержка и проведение иссле-
дований, касающихся послед-
ствий различных форм насилия, 
таких, как изнасилование, для 
женщин и девочек, и предостав-
ление общественности получен-
ной в результате этого информа-
ции и статистических данных;

 d)  поощрение средств массовой 
информации к изучению по-
следствий стереотипного вос-
приятия роли женщин и мужчин, 
в том числе насаждаемого ком-
мерческой рекламой, которое 
способствует насилию и нера-
венству по признаку пола, а так-
же изучение вопроса о том, как 
эти стереотипы распространя-
ются среди людей в течение их 
жизни, и принятие мер по устра-
нению таких негативных пред-
ставлений в целях создания об-
щества, свободного от насилия.
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Стратегическая цель D.3. 
Ликвидация торговли женщинами и 
оказание помощи женщинам, став-
шим жертвами насилия в результате 
проституции и торговли

Деятельность, которая должна 
осуществляться

130.  Правительствами стран про-
исхождения, стран транзита и 
стран назначения, региональ-
ными и международными ор-
ганизациями, соответственно: 

 a)  рассмотрение вопроса о рати-
фикации и обеспечении при-
менения международных кон-
венций, касающихся торговли 
людьми и рабства;

 b)  принятие надлежащих мер по 
устранению основополагающих 
факторов, в том числе внешних 
факторов, которые способству-
ют торговле женщинами и де-
вочками в целях проституции 
и другим коммерческим видам 
деятельности, связанным с сек-
сом, бракам по принуждению 
и принудительному труду, с 
тем чтобы положить конец тор-
говле женщинами, в том числе 
путем совершенствования су-
ществующего законодательства 
в целях обеспечения более 

эффективной защиты прав жен-
щин и девочек и наказания пра-
вонарушителей за счет привле-
чения как к уголовной, так и к 
гражданской ответственности;

 c)  активизация сотрудничества и 
согласованных действий всех 
соответствующих правоохрани-
тельных органов и учреждений 
в целях ликвидации националь-
ных, региональных и междуна-
родных сетей торговли женщи-
нами;

 d)  выделение ресурсов на цели 
разработки всеобъемлющих 
программ, рассчитанных на ока-
зание терапевтической помощи 
и возвращение в общество лиц, 
ставшим жертвами торговли, 
в том числе посредством про-
фессиональной подготовки, 
оказания правовой помощи и 
предоставления медицинских 
услуг с соблюдением врачеб-
ной тайны, и принятие мер по 
налаживанию сотрудничества с 
неправительственными органи-
зациями в целях оказания жерт-
вам торговли социальных услуг 
и медицинской и психотерапев-
тической помощи;

 e)  разработка программ и полити-
ки по вопросам просвещения и 
профессиональной подготовки 
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и рассмотрение вопроса о при-
нятии законодательства, наце-
ленного на предотвращение 
секс-туризма и торговли женщи-
нами, с уделением особого вни-
мания защите молодых женщин 
и детей.
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Е.  Женщины и вооруженные 
конфликты

131.  Условия, при которых во всем 
мире поддерживается мир и по-
ощряются и защищаются права 
человека, демократия и мирное 
урегулирование споров в соот-
ветствии с принципами отказа от 
угрозы силой или ее применения 
в отношении территориальной 
целостности или политической 
независимости и принципами 
уважения суверенитета, изло-
женными в Уставе Организации 
Объединенных Наций, являются 
одним из важных факторов для 
улучшения положения женщин. 
Достижение мира сложным об-
разом связано с обеспечением 
равенства между женщинами 
и мужчинами и развитием. Во 
многих регионах мира все еще 
происходят вооруженные и дру-
гие конфликты, а также случаи 
терроризма и захвата залож-
ников. Агрессия, иностранная 
оккупация, этнические и другие 
конфликты являются реально-
стью сегодняшнего дня, которая 
затрагивает женщин и мужчин 
практически в каждом реги-
оне. Систематические грубые 
нарушения и ситуации, пред-
ставляющие собой серьезные 
препятствия на пути полного 
осуществления прав человека, 

по-прежнему отмечаются в раз-
личных уголках мира. К числу 
таких нарушений и препятствий 
наряду с пытками и жестокими, 
бесчеловечными и унижающими 
достоинство видами обращения 
или наказания, относятся казни 
в суммарном и произвольном 
порядке, исчезновения, задер-
жания в суммарном порядке, 
все формы расизма и расовой 
дискриминации, иностранная 
оккупация и чужеземное го-
сподство, ксенофобия, нищета, 
голод и другие формы отказа в 
экономических, социальных и 
культурных правах, религиозная 
нетерпимость, терроризм, дис-
криминация в отношении жен-
щин и отсутствие законности. 
Международное гуманитарное 
право, запрещающее нападения 
на гражданское населения, как 
таковое временами системати-
чески игнорируется, и права че-
ловека зачастую нарушаются в 
связи с возникновением воору-
женных конфликтов, затрагивая 
гражданское население, осо-
бенно женщин, детей, пожилых 
людей и инвалидов. Нарушения 
прав женщин, находящихся в 
зонах вооруженных конфликтов, 
являются нарушениями осно-
вополагающих принципов меж-
дународного права в области 
прав человека и гуманитарного 
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права человека. Массовые нару-
шения прав человека, особенно 
в форме геноцида, этническая 
чистка, используемая в качестве 
военной стратегии, и ее послед-
ствия, и изнасилования, включая 
систематические изнасилования 
женщин в условиях войны, при-
водящие к возникновению мас-
сового исхода беженцев и пере-
мещенных лиц, - омерзительная 
практика, которая подвергается 
решительному осуждению и 
которую необходимо немедлен-
но прекратить, а виновников 
подобных преступлений необ-
ходимо наказать. Некоторые из 
этих вооруженных конфликтов 
уходят своими корнями в исто-
рию завоевания или колониза-
ции какой-либо страны другим 
государством и закрепления 
этого колониального господства 
путем репрессий с помощью ор-
ганов государственной власти и 
военной силы.

132.  В Женевской конвенции 1949 
года о защите гражданского на-
селения во время войны и в до-
полнительных протоколах к ней 
1977 года 24/ говорится о том, 
что женщины будут специально 
охраняться от всяких покуше-
ний на их честь и, в частности, от 
изнасилования, принуждения к 
проституции или любой другой 

формы покушений на их нрав-
ственность. В Венской деклара-
ции и Программе действий, при-
нятых Всемирной конференцией 
по правам человека, говорится о 
том, что “нарушения прав чело-
века женщин в ситуациях воо-
руженных конфликтов являются 
нарушениями основополагаю-
щих принципов международно-
го права в области прав чело-
века и гуманитарного права” 25/. 
Все нарушения такого рода, 
включая, в частности, убийство, 
изнасилование, в том числе си-
стематическое изнасилование, 
сексуальное рабство и принуди-
тельная беременность, требуют 
применения особенно эффек-
тивных мер. Систематические 
грубые нарушения и ситуации, 
представляющие собой серьез-
ные препятствия на пути полно-
го осуществления прав челове-
ка, по-прежнему имеют место в 
различных частях мира. К таким 
нарушениям и препятствиям 
наряду с пытками и жестокими, 
бесчеловечными и унижающими 
достоинство видами обращения 
или произвольными задержа-
ниями в суммарном порядке 
относятся все формы расизма, 
расовая дискриминация, ксено-
фобия, отказ в экономических, 
социальных и культурных правах 
и религиозная нетерпимость.
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133.  Нарушения прав человека в 
условиях вооруженных кон-
фликтов и военная оккупация 
являются нарушениями осново-
полагающих принципов между-
народного права в области прав 
человека и гуманитарного права, 
закрепленных в международных 
документах по правам человека 
и в Женевских конвенциях 1949 
года и дополнительных протоко-
лах к ним.  По-прежнему имеют 
место грубые нарушения прав 
человека и политика этнической 
чистки в охваченных войной и 
оккупированных районах. Эти 
действия вызвали, в частности, 
массовые потоки беженцев и 
других перемещенных лиц, нуж-
дающихся в международной 
защите, и лиц, перемещенных 
внутри страны, большинство из 
которых составляют женщины, 
девочки-подростки и дети. Чис-
ло жертв среди гражданского 
населения, главным образом 
женщин и детей, зачастую пре-
вышает число убитых и раненых 
комбатантов. Кроме этого, жен-
щины часто вынуждены ухажи-
вать за ранеными комбатантами, 
и в результате конфликта им 
неожиданно приходится в оди-
ночку выполнять функции главы 
семьи, родительские обязанно-
сти и обязанности по уходу за 
престарелыми родственниками.

134.  В мире, где по-прежнему со-
храняется нестабильность и 
имеет место насилие, настоя-
тельно необходимо применять 
совместно выработанные под-
ходы к обеспечению мира и 
безопасности. Равный доступ 
женщин к структурам власти и 
всестороннее участие женщин 
в их деятельности и их полное 
вовлечение в процесс осущест-
вления всевозможных усилий, 
направленных на предупрежде-
ние и разрешение конфликтов, 
являются необходимыми для 
поддержания и содействия до-
стижению мира и безопасности. 
Хотя женщины начали играть 
важную роль в разрешении кон-
фликтов, поддержании мира и 
функционировании механизмов 
обороны и внешних сношений, 
они по-прежнему недопред-
ставлены на должностях дирек-
тивного уровня. Для того чтобы 
женщины играли равную с муж-
чинами роль в обеспечении и 
поддержании мира, их необхо-
димо наделить политическими 
и экономическими правами и 
обеспечить их адекватную пред-
ставленность на всех уровнях 
принятия решений.

135.  Хотя от последствий воору-
женных конфликтов и терро-
ризма страдают целые общины, 



Платформа Действий

113

женщины и девочки в особой сте-
пени испытывают на себе их по-
следствия в силу своего положе-
ния в обществе и пола. Участники 
конфликта зачастую безнаказанно 
насилуют женщин, причем ино-
гда систематические изнасило-
вания используются в качестве 
тактики войны и терроризма. По-
следствия насилия в отношении 
женщин и нарушений их прав в 
подобных ситуациях испытывают 
на себе женщины всех возрастов, 
которые страдают в результате 
перемещения, утраты жилья и 
собственности, потери или не-
добровольного исчезновения 
близких родственников, нищеты 
и распада и дезинтеграции семей 
и становятся жертвами убийств, 
терроризма, пыток, недоброволь-
ных исчезновений, сексуального 
рабства, изнасилования, полового 
принуждения и принудительной 
беременности в период воору-
женных конфликтов, особенно в 
результате проведения политики 
этнической чистки и других новых 
и появляющихся форм насилия. 
Это усугубляется последствиями 
вооруженных конфликтов, а также 
иностранной оккупации и чуже-
земного господства в социаль-
ной и экономической областях и 
психическими травмами, которые 
дают о себе знать на протяжении 
всей жизни.

136.  Женщины и дети составляют 
примерно 80 процентов от мно-
гомиллионной армии беженцев 
и других перемещенных лиц, 
включая перемещенных внутри 
стран лиц во всем мире. Они 
стоят перед угрозой утраты соб-
ственности, товаров и услуг и 
утраты своего права на возвра-
щение в свои родные дома, а 
также перед угрозой насилия и 
опасностью остаться беззащит-
ными. Особое внимание следует 
уделять сексуальному насилию 
в отношении женщин и девушек, 
покинувших родные края, кото-
рое используется в качестве од-
ного из методов преследований 
в контексте систематических 
кампаний террора и запугива-
ния и принуждения членов той 
или иной конкретной этниче-
ской, культурной или религиоз-
ной группы покидать свои дома. 
Женщины могут также быть вы-
нуждены покидать свои дома 
в результате вполне обосно-
ванного страха подвергнуться 
преследованию по причинам, 
изложенным в Конвенции 1951 
года о статусе беженцев и в Про-
токоле 1967 года, в том числе 
преследованию, обусловленно-
му сексуальным насилием или 
другими формами преследо-
вания по признаку пола, и они 
остаются уязвимыми к насилию 
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и эксплуатации тогда, когда на-
ходятся в пути, оказываются в 
странах убежища и расселения, 
а также в ходе и после репатриа-
ции. В некоторых странах убежи-
ща женщины зачастую сталки-
ваются с трудностями в том, что 
касается признания их статуса 
беженцев, когда в обоснование 
своего требования они ссылают-
ся на такое преследование.

137.  Женщины из числа беженцев, 
перемещенных лиц и мигрантов 
в большинстве случаев прояв-
ляют силу духа, выдержку и изо-
бретательность и могут вносить 
положительный вклад в разви-
тие стран расселения или стра-
ны происхождения после свое-
го возвращения. Их необходимо 
надлежащим образом привле-
кать к принятию затрагивающих 
их решений.

138.  Большинство женских непра-
вительственных организаций 
призывает к сокращению об-
щемировых военных расходов, 
а также международной тор-
говли оружием, его оборота и 
распространения. Наиболее 
отрицательно конфликты и 
чрезмерные военные расходы 
сказываются на людях, живу-
щих в нищете и испытывающих 
лишения из-за неадекватных 

капиталовложений в систему 
основных услуг. Живущие в ни-
щете женщины, в особенности 
женщины сельских районов, 
также страдают от последствий 
применения оружия, нанося-
щего чрезмерные повреждения 
или имеющего неизбирательное 
действие. В 64 странах по все-
му миру установлено более 100 
млн. противопехотных наземных 
мин. Необходимо изучить про-
блему негативного влияния на 
развитие чрезмерных военных 
расходов, торговли оружием и 
инвестиций в производство и 
приобретение оружия. В то же 
время поддержание националь-
ной безопасности и мира явля-
ется важным фактором для эко-
номического роста и развития и 
расширения прав и возможно-
стей женщин.

139.  Роль женщин имеет чрезвычай-
но важное значение в перио-
ды вооруженных конфликтов и 
распада общин. Они часто ведут 
работу по сохранению социаль-
ного порядка в периоды воору-
женных и других конфликтов. 
Женщины вносят важный, од-
нако зачастую не получающий 
признания вклад, выступая в 
роли пропагандистов мира как 
в своих семьях, так и в обществе.
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140.  Для достижения прочного мира 
весьма важное значение име-
ет просветительская работа, 
направленная на пропаганду 
такой культуры мира, при кото-
рой обеспечиваются справед-
ливость и терпимость в отно-
шении всех наций и народов, и 
следует проводить эту работу с 
детьми с раннего возраста. Она 
должна включать в себя элемен-
ты, связанные с разрешением 
конфликтов, посредничеством, 
изживанием предрассудков и 
уважением разнообразия.

141.  В процессе урегулирования воо-
руженных или иных конфликтов 
следует поощрять проведение 
активной и заметной политики 
учета гендерной проблематики 
в рамках любой политики и про-
грамм, с тем чтобы до принятия 
решений проводился анализ их 
последствий соответственно 
для женщин и мужчин.

 Стратегическая цель E.1. 
Расширение участия женщин в раз-
решении конфликтов на уровне при-
нятия решений и защита женщин, 
находящихся в зонах вооруженных 
и других конфликтов или в условиях 
иностранной оккупации

Деятельность, которая должна 
осуществляться

142.  Правительствами и междуна-
родными и региональными 
межправительственными ор-
ганизациями:

 a)  принятие мер по пропаганде 
равноправного участия жен-
щин и равных возможностей для 
женщин участвовать во всех фо-
румах и мирных акциях на всех 
уровнях, особенно на уровне 
принятия решений, в том числе 
в Секретариате Организации 
Объединенных Наций, с долж-
ным учетом принципа справед-
ливого географического рас-
пределения в соответствии со 
статьей 101 Устава Организации 
Объединенных Наций;

 b)  учет гендерных проблем при уре-
гулировании вооруженных или 
других конфликтов и в условиях 
иностранной оккупации и обе-
спечение сбалансированного 
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представительства обоих полов 
при назначении или выдвижении 
кандидатов на должности судей 
и на другие должности во всех 
соответствующих международ-
ных органах, таких, как междуна-
родные трибуналы Организации 
Объединенных Наций по бывшей 
Югославии и Руанде и Между-
народный Суд, а также в других 
органах, занимающихся мирным 
разрешением споров;

 c)  обеспечение того, чтобы эти ор-
ганы были в состоянии рассма-
тривать гендерные вопросы над-
лежащим образом посредством 
организации соответствующей 
подготовки обвинителей, судей 
и других должностных лиц по во-
просам расследования случаев 
изнасилования, принудительной 
беременности в период воору-
женных конфликтов, непристой-
ных посягательств и других форм 
насилия в отношении женщин в 
условиях вооруженных конфлик-
тов, включая терроризм, и учиты-
вать гендерные аспекты в своей 
работе.

Стратегическая цель Е.2. 
Сокращение чрезмерных военных 
расходов и контроль за наличием 
вооружений

Деятельность, которая должна 
осуществляться

143.  Правительствами:

 a)  расширение и ускорение с уче-
том, в соответствующих случа-
ях, соображений национальной 
безопасности конверсии воен-
ных ресурсов и смежных отрас-
лей для использования в целях 
развития и в мирных целях;

 b)  изучение новых путей получе-
ния дополнительных финансо-
вых ресурсов из государствен-
ных и частных источников, в том 
числе посредством соответству-
ющего сокращения чрезмерных 
военных расходов, включая гло-
бальные военные расходы, тор-
говлю оружием и инвестиции в 
производство вооружений и на 
цели приобретения оружия, с 
учетом требований националь-
ной безопасности, с тем чтобы 
обеспечить возможность выде-
ления дополнительных средств 
на социальное и экономическое 
развитие, в частности на цели 
улучшения положения женщин;
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 c)  принятие мер по расследова-
нию действий и наказанию со-
трудников полиции, служб без-
опасности и вооруженных сил 
и иных лиц, совершающих в от-
ношении женщин акты насилия, 
нарушающих международное 
гуманитарное право и наруша-
ющих права женщин в период 
вооруженного конфликта;

 d)  наряду с признанием законных 
потребностей в национальной 
обороне, признание наличия 
и устранение угрозы, которую 
представляют для общества во-
оруженные конфликты и нега-
тивные последствия чрезмерных 
военных расходов, торговля ору-
жием, особенно теми его видами, 
которые наносят чрезмерные 
повреждения или имеют неизби-
рательное действие, и чрезмер-
ные инвестиции в производство 
вооружений и на цели приобре-
тения оружия; кроме того, при-
знание необходимости борьбы с 
незаконной торговлей оружием, 
насилием, преступностью, неза-
конным производством, приме-
нением и оборотом наркотиков и 
торговлей женщинами и детьми; 

 e)  признавая, что женщины и дети 
особенно страдают от неизби-
рательного применения проти-
вопехотных наземных мин:

 i)  обязательство проводить ак-
тивную работу, направленную 
на ратификацию, если они еще 
не сделали этого, Конвенции 
1981 года о запрещении или 
ограничении применения кон-
кретных видов обычного ору-
жия, которые могут считать-
ся наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими 
неизбирательное действие, в 
частности Протокола о запре-
щении или ограничении при-
менения мин, мин-ловушек и 
других устройств (Протокол II) 
26/ в целях обеспечения всеоб-
щей ратификации к 2000 году;

 ii)  обязательство провести се-
рьезное обсуждение вопроса 
об укреплении Конвенции в 
целях содействия сокращению 
жертв и уменьшению тяжелых 
страданий среди гражданско-
го населения в результате не-
избирательного применения 
наземных мин;

 iii)  обязательство содействовать 
расширению помощи в разми-
нировании, особенно путем 
поощрения, в том что касается 
технологии разминирования, 
обмена информацией, переда-
чи технологии и содействия в 
проведении научных исследо-
ваний;
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 iv)  в рамках Организации Объе-
диненных Наций обязатель-
ство оказывать поддержку 
усилиям в целях координации 
общей программы оказания 
помощи в разминировании 
без какой-либо дискримина-
ции;

 v)  ввести в кратчайшие возмож-
ные сроки, если они еще не 
сделали этого, мораторий на 
экспорт противопехотных на-
земных мин, в том числе не-
правительственным организа-
циям, с учетом того факта, что 
многие государства уже объ-
явили мораторий на экспорт, 
передачу или продажу таких 
мин;

 vi)  взять обязательство поощрять 
дальнейшие международные 
усилия для изыскания реше-
ний проблем, возникающих в 
результате применения про-
тивопехотных наземных мин 
в целях их окончательного 
уничтожения, признавая, что 
государства могут наиболее 
эффективным образом продви-
гаться на пути к достижению 
этой цели по мере разработки 
жизнеспособных и гуманных 
альтернативных вариантов;

 f)  признавая ведущую роль, кото-
рую женщины играют в движе-
нии за мир:

 i)  проведение активной работы, 
направленной на достижение 
всеобщего и полного разору-
жения под строгим и эффек-
тивным международным кон-
тролем;

 ii)  поддержка переговоров о не-
замедлительном заключении 
всеобщего и всеобъемлюще-
го, поддающегося многосто-
роннему и эффективному кон-
тролю договора о запрещении 
ядерных испытаний, который 
способствует ядерному разо-
ружению и предотвращению 
распространения ядерного 
оружия во всех его аспектах;

 iii)  до вступления в силу всеобъ-
емлющего договора о запре-
щении ядерных испытаний 
проявление крайней сдер-
жанности в отношении прове-
дения ядерных испытаний.
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Стратегическая цель Е.3. 
Пропаганда ненасильственных форм 
разрешения конфликтов и сокраще-
ние числа случаев нарушения прав 
человека в конфликтных ситуациях

Деятельность, которая должна 
осуществляться

144. Правительствами:

 a)  рассмотрение вопроса о рати-
фикации международных доку-
ментов, содержащих положения 
о защите женщин и детей в пе-
риод вооруженных конфликтов, 
включая Женевскую конвенцию 
1949 года о защите гражданско-
го населения во время войны, 
дополнительные протоколы к 
Женевским конвенциям 1949 
года, касающиеся защиты жертв 
международных вооруженных 
конфликтов (Протокол I), и за-
щиты жертв вооруженных кон-
фликтов немеждународного ха-
рактера (Протокол II) 24/, или о 
присоединении к ним;

 b)  соблюдение в полном объеме 
норм международного гумани-
тарного права в период воору-
женных конфликтов и принятие 
всех необходимых мер для защи-
ты женщин и детей, в частности, 
от изнасилования, принуждения 

к проституции и любых других 
форм непристойного посяга-
тельства;

 c)  повышение роли женщин и 
обеспечение равного пред-
ставительства женщин на всех 
уровнях принятия решений в 
национальных и международ-
ных организациях, способных 
формировать или воздейство-
вать на политику на таких на-
правлениях, как поддержание 
мира, превентивная дипломатия 
и соответствующие виды дея-
тельности, и на всех этапах по-
среднической деятельности и 
переговоров, с учетом конкрет-
ных рекомендаций Генерально-
го секретаря, изложенных в его 
Стратегическом плане действий 
по улучшению положения жен-
щин в Секретариате (1995-2000 
годы) (А/49/587, раздел IV).

145.  Правительствами и междуна-
родными и региональными ор-
ганизациями:

 а)  подтверждение права на са-
моопределение всех народов, 
особенности народов, находя-
щихся под колониальным или 
иными формами чужеземного 
господства или иностранной 
оккупации, и важность эффек-
тивной реализации этого права, 



120

как это закреплено, в частности, 
в Венской декларации и Про-
грамме действий 2/, принятых 
на Всемирной конференции по 
правам человека;

 b)  поощрение дипломатической де-
ятельности, переговоров и мир-
ного разрешения споров в соот-
ветствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций, в частно-
сти пунктами 3 и 4 статьи 2;

 c)  настоятельная необходимость 
выявления и осуждения си-
стематической практики из-
насилования и других форм 
бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения с жен-
щинами как преднамеренно ис-
пользуемого средства ведения 
войны и этнической чистки и 
принятие мер, гарантирующих 
оказание жертвам таких надру-
гательств всей необходимой по-
мощи для их физической и пси-
хологической реабилитации;

 d)  подтверждение того, что изна-
силование в период вооружен-
ного конфликта представляет 
собой военное преступление, 
а в определенных обстоятель-
ствах может представлять со-
бой преступление против че-
ловечества и акт геноцида, как 
он определен в Конвенции о 

предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 
27/; принятие всех необходимых 
мер для защиты женщин и детей 
от таких актов и укрепление ме-
ханизмов расследования и нака-
зания всех тех, кто несет за это 
ответственность, и привлечения 
виновных к суду;

 e)  подтверждение и укрепление 
норм, изложенных в междуна-
родных документах по гума-
нитарным и международным 
правам человека, в целях пред-
упреждения любых актов на-
силия в отношении женщин в 
период вооруженных и иных 
конфликтов; проведение все-
стороннего расследования всех 
актов насилия в отношении 
женщин, совершенных во время 
войны, в том числе изнасило-
ваний, в частности случаев си-
стематического изнасилования, 
принуждения к проституции и 
других форм надругательств на 
сексуальной почве, и сексуаль-
ного рабства, преследование 
в судебном порядке всех лиц, 
виновных в совершении воен-
ных преступлений в отношении 
женщин, и возмещение всего 
ущерба, причиненного жертвам 
из числа женщин;
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 f)  призыв к международному со-
обществу осудить все формы и 
проявления терроризма и бо-
роться с ними;

 g)  учет гендерных соображений 
при разработке предназначен-
ных для всего соответствующе-
го персонала учебно-просве-
тительных программ в области 
международного гуманитарного 
права и прав человека и выне-
сение рекомендации относи-
тельно охвата таким обучением 
сотрудников, задействованных 
в операциях Организации Объ-
единенных Наций по поддер-
жанию мира и оказанию гума-
нитарной помощи, имея в виду, 
в частности, предупреждение 
насилия в отношении женщин;

 h)  непоощрение принятия и от-
каз от принятия в нарушение 
норм международного права 
и положений Устава Организа-
ции Объединенных Наций ка-
ких-либо односторонних мер, 
которые создают препятствия 
на пути к полному обеспечению 
экономического и социального 
развития населения затронутых 
стран, в частности женщин и де-
тей, препятствуют обеспечению 
их благосостояния и затрудняют 
полное осуществление их прав 
человека, в том числе права 

каждого человека на уровень 
жизни, определяемый состоя-
нием здоровья и уровнем бла-
госостояния, и права на наличие 
продовольствия, медицинского 
ухода и необходимых социаль-
ных услуг. Конференция под-
тверждает, что продовольствие 
и медикаменты не должны ис-
пользоваться в качестве сред-
ства политического давления;

 i)  принятие мер в соответствии с 
междунароным правом в целях 
смягчения негативных послед-
ствий экономических санкций 
для женщин и детей.

Стратегическая цель Е.4. 
Содействие увеличению вклада жен-
щин в пропаганду культуры мира

Деятельность, которая должна 
осуществляться

146.  Правительствами, междуна-
родными и региональными 
межправительственными уч-
реждениями и неправитель-
ственными организациями:

 a)  содействие мирному урегули-
рованию конфликтов и уста-
новлению мира, примирению 
и укреплению терпимости 
при помощи образования, 
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профессиональной подготов-
ки, общественных акций и про-
грамм молодежных обменов, в 
частности для молодых женщин;

 b)  стимулирование дальнейшего 
развития исследований по про-
блемам мира с участием жен-
щин, направленных на изуче-
ние последствий вооруженных 
конфликтов для женщин и детей 
и характера и степени участия 
женщин в национальных, ре-
гиональных и международных 
движениях за мир; участие в 
исследовательской работе и 
выявление нетрадиционных ме-
ханизмов сдерживания насилия 
и урегулирования конфликтов 
для оповещения о них широкой 
общественности и для того, что-
бы они могли использоваться 
женщинами и мужчинами;

 c)  организация и пропаганда ис-
следований, посвященных фи-
зическим, психологическим, 
экономическим и социальным 
последствиям вооруженных 
конфликтов для женщин, в осо-
бенности молодых женщин и де-
вочек, в целях разработки стра-
тегий и программ преодоления 
последствий конфликтов;

 d)  изучение возможности развер-
тывания учебных программ для 

девочек и мальчиков в целях про-
паганды культуры мира с особым 
упором на урегулирование кон-
фликтов ненасильственными ме-
тодами и поощрение терпимости. 

Стратегическая цель Е.5. 
Предоставление защиты, помощи и 
профессиональной подготовки жен-
щинам-беженцам, другим женщинам 
из числа перемещенных лиц, нужда-
ющимся в международной защите, и 
перемещенным внутри страны жен-
щинам

Деятельность, которая должна 
осуществляться

147.  Правительствами, межправи-
тельственными и неправитель-
ственными организациями и 
другими учреждениями, предо-
ставляющими защиту, помощь 
и услуги по профессиональной 
подготовке женщинам-бежен-
цам, другим женщинам из чис-
ла перемещенных лиц, нуж-
дающихся в международной 
защите, и женщинам из числа 
лиц, перемещенных внутри 
страны, в том числе Управлени-
ем Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций 
по делам беженцев и Мировой 
продовольственной програм-
мой, соответственно: 
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 a)  принятие мер к тому, чтобы жен-
щины всячески привлекались 
к планированию, разработке, 
осуществлению, мониторингу 
и оценке всех краткосрочных и 
долгосрочных проектов и про-
грамм предоставления помощи 
женщинам-беженцам, другим 
женщинам из числа перемещен-
ных лиц, нуждающихся в между-
народной защите, и женщинам 
из числа лиц, перемещенных 
внутри страны, включая орга-
низацию лагерей беженцев и 
управление их ресурсами; обе-
спечение того, чтобы женщины 
и девушки из числа беженцев и 
перемещенных лиц имели пря-
мой доступ к предоставляемым 
услугам;

 b)  предоставление надлежащей 
защиты и помощи женщинам и 
детям из числа перемещенных 
лиц в их собственной стране и 
поиск путей ликвидации перво-
причин их перемещения в целях 
предупреждения этого явления 
и, при необходимости, содей-
ствия возвращению или рассе-
лению этих лиц;

 с)  принятие мер с целью гаранти-
ровать безопасность и физиче-
скую неприкосновенность жен-
щин-беженцев, других женщин 
из числа перемещенных лиц, 

нуждающихся в международной 
защите, и женщин из числа лиц, 
перемещенных внутри страны, 
во время их перемещения и по-
сле их возвращения в родные 
места, включая программы реа-
билитации; принятие эффектив-
ных мер по защите от насилия 
женщин из числа беженцев или 
перемещенных лиц; проведение 
беспристрастного и тщательно-
го расследования всех случаев 
таких нарушений и привлече-
ние виновных к судебной ответ-
ственности;

 d)  при полном уважении и строгом 
соблюдении принципов невы-
сылки беженцев, принятие всех 
необходимых мер по обеспече-
нию права женщин из числа бе-
женцев и перемещенных лиц на 
добровольное, безопасное и до-
стойное возвращение в родные 
места в безопасных и достойных 
условиях и их права на защиту 
после их возвращения;

 e)  принятие мер на национальном 
уровне и при необходимости - 
на основе международного со-
трудничества, - в соответствии 
с Уставом Организации Объе-
диненных Наций, для изыска-
ния долговременных решений 
проблем женщин, перемещен-
ных внутри страны, включая их 
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право на добровольное и безо-
пасное возвращение в родные 
места; 

 f)  обеспечение того, чтобы меж-
дународное сообщество и его 
международные организации 
предоставляли финансовые и 
другие ресурсы для оказания 
чрезвычайной и другой дол-
госрочной помощи с учетом 
конкретных потребностей, ре-
сурсов и потенциальных воз-
можностей женщин из числа 
беженцев, других перемещен-
ных лиц, нуждающихся в меж-
дународной защите, и переме-
щенных внутри страны женщин. 
Принятие всех надлежащих мер 
при обеспечении защиты и ока-
зании помощи в целях ликви-
дации дискриминации в отно-
шении женщин и девочек для 
обеспечения равного доступа 
к достаточным по количеству и 
надлежащим по качеству про-
дуктам питания, воде и жилью, 
образованию и социальным и 
медицинским услугам, включая 
услуги по охране репродуктив-
ного здоровья и материнства и 
услуги по борьбе с тропически-
ми болезнями;

 g)  содействие повышению доступ-
ности учебных материалов, на 
соответствующем языке, в том 

числе и в чрезвычайных ситу-
ациях, для уменьшения числа 
срывов процесса школьного об-
учения детей из числа беженцев 
и перемещенных лиц;

 h)  применение международных 
норм для обеспечения равного 
доступа и равного отношения к 
женщинам и мужчинам в рамках 
процедур установления статуса 
беженца и предоставления убе-
жища, включая полное уважение 
и строгое соблюдение принци-
па невысылки, в частности пу-
тем приведения национальных 
иммиграционных правил в со-
ответствие с международными 
документами по этому вопросу, 
и изучение возможности при-
знания беженцами женщин, чьи 
просьбы о предоставлении ста-
туса беженца основываются на 
вполне обоснованном страхе 
преследования, обусловленном 
причинами, перечисленными в 
Конвенции 1951 года о статусе 
беженцев 28/ и Протоколе 1967 
года 29/, в том числе преследова-
ния, обусловленного факторами 
сексуального насилия, или дру-
гих видов преследования, обу-
словленного гендерными факто-
рами, и предоставление доступа 
к специально подготовленным 
должностным лицам, в том чис-
ле женщинам, для проведения 
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бесед с женщинами о пережи-
том ими тяжелом и болезненном 
опыте такого плана, как сексу-
альное надругательство;

 i)  поддержка и поощрение уси-
лий государств по разработ-
ке критериев и руководящих 
принципов реагирования на 
преследования, направленные 
исключительно против женщин, 
путем обмена информацией о 
предпринимаемых государства-
ми инициативах по разработке 
таких критериев и руководящих 
принципов и благодаря налажи-
ванию контроля для обеспече-
ния их надлежащего и последо-
вательного проведения в жизнь;

 j)  содействие достижению само-
обеспеченности женщинами из 
числа беженцев, другими жен-
щинами из числа перемещен-
ных лиц, нуждающихся в между-
народной защите, и женщинами 
из числа лиц, перемещенных 
внутри страны, и организация 
программ для женщин, особен-
но молодых, по вопросам руко-
водства и принятия решений в 
общинах беженцев и репатри-
антов;

 k)  обеспечение защиты прав жен-
щин из числа беженцев и пере-
мещенных лиц и ознакомления 

этих женщин с их правами; обе-
спечение признания исключи-
тельной важности воссоедине-
ния семей;

 l)  охват, при необходимости, жен-
щин, признанных беженцами, 
программами профессиональ-
ной подготовки, включая язы-
ковую подготовку, обучение 
навыкам создания и планиро-
вания мелких предприятий и 
консультирование по всем фор-
мам насилия в отношении жен-
щин, которое должно включать 
программы реабилитации для 
жертв пыток и лиц с психически-
ми травмами. Правительства и 
другие доноры должны вносить 
должный вклад в осуществле-
ние программ помощи женщи-
нам из числа беженцев, других 
перемещенных лиц, нуждаю-
щихся в международной защите, 
и перемещенных внутри страны 
женщин, в частности с учетом 
воздействия на принимающие 
страны, обусловленного ростом 
потребностей многочисленных 
групп беженцев и необходимо-
стью расширения базы доноров 
и обеспечения более активного 
участия доноров в совместном 
несении бремени расходов;

 m)  расширение осведомленности 
общественности о роли, которую 
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играют женщины- беженцы в 
странах их расселения, содей-
ствие более глубокому осоз-
нанию их прав и потребностей 
и возможностей и содействие 
укреплению взаимопонимания и 
взаимному признанию при помо-
щи учебных программ, пропаган-
дирующих гармоничные отно-
шения между представителями 
различных культур и рас;

 n)  предоставление основных и 
вспомогательных услуг женщи-
нам, перемещенным с мест их 
первоначального проживания 
вследствие террористических ак-
тов, насилия, торговли наркотика-
ми или по другим причинам, свя-
занным с применением насилия;

 o)  повышение осведомленности 
о правах женщин и организа-
ция, при необходимости, учеб-
но-просветительской работы по 
вопросам прав человека среди 
военнослужащих и сотрудников 
полиции, действующих в райо-
нах вооруженных конфликтов и 
районах проживания беженцев.

148.  Правительствами:

 a)  пропаганда и осуществление при-
нятых УВКБ руководящих прин-
ципов защиты женщин-бежен-
цев и руководящих принципов 

классификации жертв насилия 
и лиц с психологическими трав-
мами и оказания им помощи или 
предоставление аналогичных 
директивных установок, в тесном 
сотрудничестве с женщинами-бе-
женцами, во всех секторах про-
грамм в интересах беженцев;

 b)  защита женщин и детей, мигри-
рующих в результате нарушения 
или ущемления их прав членами 
их семей, от которых они зависят 
материально, и изучение возмож-
ности продления их пребывания 
в том случае, если семейные от-
ношения будут расторгнуты, в 
рамках положений национально-
го законодательства.

Стратегическая цель E.6. 
Оказание помощи женщинам в коло-
ниях и несамоуправляющихся тер-
риториях

Деятельность, которая должна 
осуществляться

149.  Правительствами и межправи-
тельственными и неправитель-
ственными организациями:

 a)  поддержка и поощрение осу-
ществления всеобщего права 
всех народов на самоопреде-
ление, провозглашенного, в 
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частности, в Венской декларации 
и Программе действий, путем 
организации специальных про-
грамм по вопросам руководства 
и обучения навыкам принятия ре-
шений;

 b)  повышение осведомленности 
общественности, соответствен-
но, при помощи средств мас-
совой информации, обучения 
на всех уровнях и специальных 
программ в целях распростра-
нения более глубоких знаний о 
положении женщин в колониях 
и несамоуправляющихся терри-
ториях.
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F. Женщины и экономика

150.  Между мужчинами и женщина-
ми существуют значительные 
различия в плане доступа к эко-
номическим структурам в обще-
стве и возможностей влиять на 
них. В большинстве регионов 
мира женщины практически 
не принимают участия, или же 
их участие минимально, в про-
цессе принятия экономических 
решений, включая разработку 
финансовой, бюджетной, ком-
мерческой и других видов эко-
номической политики, а также 
системы налогообложения и 
нормы, регулирующие заработ-
ную плату. Поскольку зачастую 
именно в рамках такой полити-
ки мужчины и женщины прини-
мают свои решения, в том числе 
о том, как разделить свое время 
между оплачиваемым и неопла-
чиваемым трудом, фактическое 
формирование таких экономи-
ческих структур и политики не-
посредственно влияет на доступ 
мужчин и женщин к экономиче-
ским ресурсам, на их экономи-
ческие возможности и, соответ-
ственно, на степень равенства 
между ними на индивидуальном 
уровне и на уровне семьи, а так-
же в обществе в целом.

151.  В течение последнего десятиле-
тия во многих регионах значи-
тельно возросла и изменилась 
доля женщин, занятых оплачи-
ваемым трудом, на организо-
ванном и неорганизованном 
рынке труда. Хотя женщины и 
продолжают работать в сель-
ском хозяйстве и рыболовстве, 
приток женщин в микро, малые 
и средние предприятия также 
возрос, и в некоторых регионах 
они стали занимать более доми-
нирующее положение в расту-
щем неорганизованном секторе. 
В силу, среди прочего, сложного 
экономического положения и 
обусловленных неравенством 
полов ограниченных возмож-
ностей для выбора многие жен-
щины вынуждены соглашаться 
на низкооплачиваемую работу 
и плохие условия труда и, таким 
образом, становиться зачастую 
более предпочтительными ра-
ботниками. С другой стороны, 
женщины все чаще выходят на 
работу по собственному жела-
нию, более четко осознавая свои 
права и требуя их соблюдения. 
Некоторым из них удается по-
лучить работу и продвинуться 
по служебной лестнице, а также 
добиться повышения заработ-
ной платы и улучшения условий 
труда. Тем не менее на женщи-
нах особенно отрицательно 
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сказывается экономическая си-
туация и процесс перестройки, 
которые привели к изменению 
характера найма и в некото-
рых случаях к потере рабочих 
мест даже для женщин из числа 
профессионалов и квалифи-
цированных работниц. Кроме 
того, многие женщины заняты в 
неформальном секторе в силу 
отсутствия других возможно-
стей. Интересы женщин в плане 
участия и гендерные аспекты в 
основном все еще не находят 
отражения и должны учитывать-
ся при разработке политики в 
многосторонних учреждениях, 
которые определяют условия и, 
в сотрудничестве с правитель-
ствами, ставят цели программ 
структурной перестройки, зай-
мов и безвозмездных субсидий.

152.  Дискриминационная практика 
в области образования и под-
готовки, найма и вознагражде-
ния, продвижения по службе и 
горизонтальной мобильности, 
а также негибкость условий 
работы и отсутствие доступа к 
производственным ресурсам 
и недостаточное разделение 
семейных обязанностей и в со-
четании с отсутствием или не-
хваткой таких услуг, как уход за 
детьми, по-прежнему ограни-
чивают возможности женщин с 

точки зрения занятости, эконо-
мической и профессиональной 
и других видов деятельности и 
мобильность, в связи с чем их 
участие сопряжено с большим 
стрессом. Кроме того, представ-
ления о месте женщины в об-
ществе препятствуют участию 
женщин в процессе разработки 
экономической политики и в 
некоторых регионах ограничи-
вают доступ женщин и девочек 
к образованию и подготовке в 
области экономического управ-
ления.

153.  Доля женщин в рабочей силе 
продолжает возрастать, и почти 
повсеместно женщины работа-
ют чаще вне домашнего хозяй-
ства, хотя здесь и не произошло 
параллельного сокращения 
обязанностей в плане неопла-
чиваемого труда в домашнем 
хозяйстве и в обществе. Почти 
все виды домашних хозяйств 
все чаще зависят от доходов 
женщин. В некоторых регионах 
наблюдается расширение пред-
принимательской активности и 
самостоятельной деятельности 
женщин, особенно в неоргани-
зованном секторе. Во многих 
странах женщины составляют 
большинство рабочей силы в 
том, что касается нестандарт-
ных видов работы, таких, как 



130

временная работа, непостоян-
ная работа, работа неполный ра-
бочий день по совместительству, 
работа по контрактам и на дому.

154.  Работающие женщины-мигранты, 
включая работающих в домаш-
них хозяйствах, вносят вклад в 
развитие экономики направля-
ющей их страны, посылая домой 
денежные переводы, а также эко-
номики принимающей страны, 
являясь частью рабочей силы. 
Однако во многих принимающих 
странах среди женщин-мигран-
тов наблюдается более высокий 
уровень безработицы, чем среди 
работников, не являющихся ми-
грантами, и работников-мигран-
тов мужского пола.

155.  Уделение недостаточного вни-
мания гендерному анализу оз-
начает, что вклад женщин и их 
интересы слишком часто иг-
норируются в экономических 
структурах, таких, как финан-
совые рынки и учреждения, 
рынки труда, экономика как 
академическая дисциплина, 
экономическая и социальная 
инфраструктура, налогообло-
жение и система социального 
страхования, а также в семье и 
в домашнем хозяйстве. В резуль-
тате этого многие направления 
политики и программы могут 

по-прежнему способствовать 
закреплению неравенства меж-
ду мужчинами и женщинами. 
Там, где учитываются гендерные 
аспекты, повышается и эффек-
тивность программ и политики.

156.  Хотя многие женщины достигли 
определенного успеха в рамках 
экономических структур, боль-
шинству женщин, особенно тех, 
которые сталкиваются с допол-
нительными трудностями, сохра-
няющиеся препятствия мешают 
добиться экономической са-
мостоятельности и обеспечить 
устойчивые источники средств к 
существованию для себя и своих 
иждивенцев. Женщины активно 
заняты в самых различных видах 
экономической деятельности, 
которую они часто совмещают, 
начиная от наемного труда и на-
турального сельского хозяйства 
и рыболовства и кончая неорга-
низованным сектором. Однако 
участие в экономическом разви-
тии по-прежнему сдерживается 
правовыми и основывающими-
ся на обычаях препятствиями 
в отношении доступа к земле и 
владения землей, природными 
ресурсами, капиталом, креди-
тами, технологиями и другими 
средствами производства, а 
также разницей в заработной 
плате. Женщины вносят вклад в 
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развитие не только за счет опла-
чиваемого труда, но и за счет 
проведения большого объема 
работы, за которую они не полу-
чают вознаграждения. С одной 
стороны, женщины участвуют 
в производстве товаров и ус-
луг для рынка и потребления 
в рамках домашних хозяйств, 
в сельскохозяйственной дея-
тельности, производстве про-
довольствия или деятельности 
семейных предприятий. Хотя 
неоплачиваемый труд учтен в 
системе национальных счетов 
Организации Объединенных 
Наций и, следовательно, в меж-
дународных стандартах стати-
стики труда, этот вид деятель-
ности - особенно связанный с 
сельским хозяйством - часто не 
получает достойной оценки и 
должным образом не учитывает-
ся. С другой стороны, женщины 
выполняют значительное боль-
шинство функций, связанных с 
работой по дому и общинной 
деятельностью, таких, как уход 
за детьми и пожилыми людьми, 
приготовление пищи для семьи, 
охрана окружающей среды и до-
бровольное оказание помощи 
частным лицам и группам лю-
дей, находящимся в уязвимом и 
неблагоприятном положении. 
Эта работа часто не получает 
количественной оценки и не 

учитывается в национальных 
счетах. Вклад женщин в разви-
тие серьезно недооценивается, 
а, следовательно, его обще-
ственное признание ограниче-
но. Отчетливое представление о 
виде, объеме и разделении тако-
го неоплачиваемого труда также 
будет способствовать более 
равномерному распределению 
обязанностей.

157.  Хотя в результате глобализации 
экономики для женщин были соз-
даны новые возможности в плане 
занятости, наметились также тен-
денции, которые способствуют 
увеличению неравенства между 
мужчинами и женщинами. В то 
же самое время глобализация, в 
том числе экономическая инте-
грация, может влиять на уровень 
занятости женщин, заставляя их 
адаптироваться к новым обстоя-
тельствам и начать поиск новых 
источников занятости по мере 
изменения структур торговли. 
Необходимо дополнительно 
проанализировать воздействие 
процесса глобализации на эко-
номическое положение женщин. 

158.  Для этих тенденций характерен 
низкий уровень заработной 
платы, слабое соблюдение или 
практическое несоблюдение 
стандартов безопасности труда, 
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плохие условия работы, осо-
бенно с точки зрения здоровья 
и гигиены труда женщин, мало-
квалифицированный труд и от-
сутствие гарантий занятости и 
социального страхования как в 
организованном, так и в неорга-
низованном секторах. Во многих 
странах и секторах безработица 
среди женщин является серьез-
ной проблемой, вызывающей 
все бóльшую обеспокоенность. 
По-прежнему самую малоза-
щищенную законами о труде и 
иммиграции категорию лиц со-
ставляют трудящаяся молодежь 
и женщины-мигранты, занятые 
в неорганизованном секторе и 
работающие в сельской мест-
ности. Женщины, особенно те, 
кто возглавляет домашние хо-
зяйства и имеет малолетних 
детей, ограничены в своих воз-
можностях в плане занятости, 
что обусловлено, в частности 
негибкими графиками работы 
и неадекватным разделением 
домашних обязанностей между 
женщинами, мужчинами и обще-
ством.

159.  В странах, где происходят кар-
динальные политические, эко-
номические и социальные пре-
образования, женщины, если их 
практический опыт использо-
вать более эффективно, могли 

бы внести крупный вклад в эко-
номическую жизнь своих соот-
ветствующих стран. Необходимо 
по-прежнему расширять и стиму-
лировать их вклад и продолжать 
реализацию их потенциальных 
возможностей.

160.  Безработица в частном секторе 
и сокращение государствен-
ных служб и рабочих мест на 
государственных предприятиях 
особенно сильно отразились на 
женщинах. В некоторых странах 
женщины стали выполнять боль-
ше неоплачиваемой работы, в 
частности по уходу за детьми, 
больными или престарелыми, и 
компенсируя потерю дохода в 
домашнем хозяйстве, особенно 
если государственные услуги 
отсутствуют. Во многих случаях 
в стратегиях по созданию рабо-
чих мест недостаточно внимания 
уделяется профессиям и секто-
рам, где преобладают женщины; 
также должным образом не по-
ощряется доступ женщин к про-
фессиям и секторам, где тради-
ционно заняты мужчины.

161.  Многие женщины, работающие 
по найму, сталкиваются с пре-
пятствиями, которые не позво-
ляют им полностью раскрыть 
свои возможности. И хотя жен-
щин в настоящее время все 
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чаще можно встретить на руко-
водящих должностях низшего 
звена, бытующие в обществе 
представления дискриминаци-
онного характера зачастую не 
дают им возможности для даль-
нейшего продвижения по служ-
бе. Половые домогательства, с 
одной стороны, оскорбляют до-
стоинство женщины, а с другой 
стороны, не дают ей возможно-
сти внести вклад, сопоставимый 
с ее способностями. Отсутствие 
на работе условий, учитываю-
щих семейные аспекты, вклю-
чая отсутствие надлежащих и 
доступных учреждений по ухо-
ду за детьми, и негибкие графи-
ки работы также не позволяют 
женщинам полностью раскрыть 
свой потенциал.

162.  В частном секторе, включая 
транснациональные и нацио-
нальные предприятия, женщины 
в основном исключены из сфе-
ры управления и руководства, 
что свидетельствует о прове-
дении дискриминационной по-
литики и практики при найме 
и продвижении по службе. Не-
благоприятная обстановка на 
работе, а также ограниченные 
возможности в плане занятости, 
открытые для женщин, застав-
ляют многих из них искать аль-
тернативные пути. Все большее 

число женщин становятся са-
мостоятельными владельцами и 
управляющими микропредпри-
ятий и мелких и средних пред-
приятий. Расширение во многих 
странах неорганизованного сек-
тора, а также самоорганизуемых 
и независимых предприятий 
в значительной степени обу-
словлено деятельностью жен-
щин, чьи ориентированные на 
сотрудничество и самопомощь 
традиционные методы и иници-
ативы в области производства 
и торговли представляют собой 
важный экономический ресурс. 
В тех случаях, когда женщины 
получают доступ к средствам, 
кредитам и другим ресурсам, 
технологии и обучению, а также 
контроль над ними, они в состо-
янии расширить производство, 
сбыт и увеличить доходы для 
обеспечения устойчивого раз-
вития.

163.  Учитывая факт одновременного 
существования таких явлений, 
как сохраняющееся неравен-
ство и заметный прогресс в об-
ласти его искоренения, необхо-
димо пересмотреть стратегии в 
области занятости, с тем чтобы 
учесть в них гендерные аспекты 
и привлечь внимание к более 
широкому кругу возможностей, 
а также заняться вопросами 
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преодоления любых отрица-
тельный гендерных последствий 
нынешней структуры занятости 
и найма. Для обеспечения пол-
ного равенства между мужчи-
нами и женщинами в плане их 
вклада в экономику необходи-
мы активные усилия с целью 
добиться равного признания 
значения и понимания ценности 
того влияния, какое имеют в об-
ществе труд, опыт, знания и цен-
ности как мужчин, так и женщин.

164.  При рассмотрении вопроса об 
экономическом потенциале и 
экономической независимо-
сти женщин правительствам и 
другим участникам процесса 
необходимо содействовать раз-
работке активной и зримой по-
литики учета гендерной пробле-
матики во всех своих стратегиях 
и программах, с тем чтобы до 
принятия решений проводился 
анализ их последствий, соответ-
ственно, для женщин и мужчин.

 Стратегическая цель F.1. 
Поощрение экономических прав и 
самостоятельности женщин, вклю-
чая доступ к работе по найму, надле-
жащие условия труда и контроль над 
экономическими ресурсами

Деятельность, которая должна 
осуществляться

165. Правительствами:

 а)  введение в действие и обеспе-
чение соблюдения законода-
тельства, гарантирующего права 
женщин и мужчин на равную 
оплату за равный труд или труд 
равной ценности;

 b)  принятие и осуществление за-
конов, запрещающих дискрими-
нацию по признаку пола на рын-
ке труда, особенно в отношении 
пожилых работающих женщин, 
при найме на работу и продви-
жении по службе, при предо-
ставлении льгот и пособий по 
социальному страхованию и 
создании условий труда;

 c)  ликвидация проводимой рабо-
тодателями с учетом репродук-
тивной роли и функций жен-
щин такой дискриминационной 
практики, как отказ в предо-
ставлении рабочего места или 
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увольнение беременных жен-
щин или матерей, кормящих 
грудью, или требование предо-
ставить свидетельство об ис-
пользовании контрацептивов, и 
принятие эффективных мер по 
недопущению дискриминации 
в отношении беременных жен-
щин, женщин, находящихся в 
декретном отпуске или возвра-
щающихся на рынок труда после 
рождения ребенка;

 d)  создание механизмов и приня-
тие позитивных мер, позволяю-
щих женщинам получить доступ 
к всестороннему и равноправ-
ному участию в разработке по-
литики и формировании эконо-
мических структур через такие 
организации, как министерства 
финансов и торговли, нацио-
нальные экономические комис-
сии, научно-исследовательские 
институты по экономическим 
вопросам и другие ключевые уч-
реждения, а также посредством 
их участия в работе соответству-
ющих международных органов;

 е)  проведение законодательных 
и административных реформ, с 
тем чтобы обеспечить женщинам 
равные права с мужчинами на 
экономические ресурсы, вклю-
чая доступ к собственности, и 
контроль над землей и другими 

видами собственности, кредиты, 
наследство, природные ресур-
сы и соответствующую новую 
технологию;

 f)  обзор национальных систем 
налогообложения доходов и на-
следства и социального обеспе-
чения для ликвидации любого 
существующего ущемления ин-
тересов женщин;

 g)  меры по созданию более пол-
ной базы данных о рабочих ме-
стах и трудоустройстве посред-
ством, среди прочего, усилий по 
оценке и улучшению понимания 
вида, степени и характера рас-
пределения неоплачиваемого 
труда, в частности связанного с 
уходом за иждивенцами и нео-
плачиваемого труда на семей-
ных фермах или предприятиях, 
и содействие обмену и распро-
странению информации об ис-
следованиях и опыте, накоплен-
ном в этой области, включая 
разработку методов оценки его 
стоимости в количественном 
плане для возможного учета в 
счетах, которые могут быть со-
ставлены отдельно от основных 
национальных счетов, но приве-
дены с ними в соответствие;

 h)  пересмотр и внесение измене-
ний в законы, регулирующие 
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деятельность финансовых уч-
реждений, с тем чтобы обеспе-
чить предоставление или услуг 
женщинам наравне с мужчинами;

 i)  содействие, на соответствую-
щих уровнях, более открытому 
и транспарентному процессу 
составления бюджетов;

 j)  пересмотр и осуществление 
национальных стратегий в под-
держку традиционных механиз-
мов накопления, кредитования 
и предоставления ссуд женщи-
нам;

 k)  меры по обеспечению защиты 
новых и традиционных видов 
экономической деятельности 
женщин в рамках национальной 
политики, связанной с междуна-
родными и региональными тор-
говыми соглашениями; 

 l)  обеспечение соблюдения всеми 
корпорациями, включая транс-
национальные корпорации, на-
циональных законов и кодексов, 
норм в области социального 
страхования, применимых меж-
дународных соглашений, доку-
ментов и конвенций, в том числе 
имеющих отношение к окружа-
ющей среде, и других соответ-
ствующих законов;

 m)  корректировка политики в об-
ласти занятости для облегчения 
изменения режима рабочего 
времени с целью содействия 
совместному несению семейных 
обязанностей;

 n)  создание механизмов и других 
форумов, с тем чтобы женщи-
ны-предприниматели и женщи-
ны-трудящиеся могли вносить 
свой вклад в политику и про-
граммы, разрабатываемые ми-
нистерствами экономики и фи-
нансовыми учреждениями;

 o)  внедрение и обеспечение со-
блюдения законодательства 
о равных возможностях, при-
менение позитивных мер и 
поощрение его соблюдения 
государственными и частными 
предприятиями с помощью раз-
личных средств;

 p)  использование при разработке 
макро- и микроэкономической 
и социальной политики метода 
гендерного анализа, послед-
ствий этой политики в целях их 
отслеживания и переформули-
рования стратегий в тех случаях, 
когда эти последствия носят па-
губный характер;

 q)  содействие разработке стратегий 
и мер, учитывающих гендерные 
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аспекты, с тем чтобы расширить 
возможности женщин как рав-
ных партнеров с мужчинами в 
технической, управленческой и 
предпринимательской сферах 
деятельности; 

 r)  пересмотр законодательства или 
осуществление национальных 
стратегий в поддержку разработ-
ки трудового законодательства, 
обеспечивающего защиту всех 
женщин-трудящихся, включая 
безопасные методы труда, право 
на создание организаций и до-
ступ к системе правосудия.

Стратегическая цель F.2. 
Содействие равному доступу жен-
щин к ресурсам, рабочим местам, 
рынкам и торговле

Деятельность, которая должна 
осуществляться

166.  Правительствами:

 a)  поощрение и поддержка инди-
видуальной трудовой деятель-
ности женщин и создания мел-
ких предприятий и расширение 
доступа женщин к кредитам и 
капиталу на соответствующих, 
равных с мужчинами, условиях 
посредством укрепления учреж-
дений, призванных поощрять 

предпринимательскую деятель-
ность женщин, включая, при не-
обходимости, нетрадиционные 
структуры и системы взаимного 
кредитования, а также новатор-
ские по своему характеру связи 
с финансовыми учреждениями;

 b)  усиление стимулирующей роли 
государства как нанимателя в 
целях разработки политики соз-
дания равных возможностей для 
женщин и мужчин;

 c)  расширение, на национальном 
и местном уровнях, возможно-
стей сельских женщин для полу-
чения дохода путем содействия 
их равному доступу к произ-
водственным ресурсам, земле, 
кредитам, капиталу, правам соб-
ственности, программам разви-
тия и структурам кооперации и 
контролю над ними;

 d)  поддержка и укрепление ми-
кропредприятий, новых мелких 
предприятий, кооперативных 
предприятий, содействие рас-
ширению рынков и создание 
других возможностей для тру-
доустройства и, при необходи-
мости, содействие переходу из 
неорганизованного в организо-
ванный сектор, особенно в сель-
ских районах; 
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 e)  разработка и изменение про-
грамм и стратегий, делающих ак-
цент на ключевой роли женщин 
в обеспечении продовольствен-
ной безопасности и направлен-
ных на усиление этой роли, и 
предоставление оплачиваемым 
и неоплачиваемым произво-
дителям-женщинам, особенно 
занятым в таких отраслях про-
изводства продовольствия, как 
сельское хозяйство, рыбный 
промысел и аквакультура, а так-
же в городских предприятиях, 
равного доступа к соответству-
ющим технологиям, транспорту, 
консультативным услугам, сбыту 
и кредитованию на местном и 
общинном уровнях;

 f)  создание соответствующих ме-
ханизмов и поощрение работы 
межотраслевых учреждений, 
позволяющих женским коопе-
ративам получить оптимальный 
доступ к необходимым услугам;

 g)  увеличение доли женщин-кон-
сультантов и других государ-
ственных служащих, оказываю-
щих техническую помощь или 
осуществляющих руководство 
экономическими программами;

 h)  обзор, пересмотр, если это не-
обходимо, и проведение в жизнь 
стратегий, включая положения 

предпринимательского, торго-
вого и договорного права и пра-
вительственные постановления, 
с целью обеспечить, чтобы они 
не содержали в себе элемента 
дискриминации в отношении 
микро-, мелких и средних пред-
приятий в сельской и городской 
местности, владельцами кото-
рых являются женщины;

 i)  анализ, предоставление кон-
сультаций, координация и осу-
ществление стратегий, пред-
усматривающих комплексный 
учет потребностей и интересов 
женщин, работающих по найму, 
занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью и пред-
принимательством, в сектораль-
ных и межведомственных стра-
тегиях, программах и бюджетах;

 j)  обеспечение равного доступа 
женщин к эффективным услугам 
по профессиональной подго-
товке, переподготовке, профо-
риентации и трудоустройству, 
которые не ограничивались бы 
традиционными областями за-
нятости;

 k)  устранение мешающих разви-
тию частной и личной инициати-
вы препятствий стратегического 
и нормативного характера, с ко-
торыми сталкиваются женщины 
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в рамках в социальных про-
грамм и программ развития.

 l)  обеспечение и поощрение со-
блюдения основных прав тру-
дящихся, включая запрещение 
принудительного и детского 
труда, свободу объединений и 
право на организацию и заклю-
чение коллективных догово-
ров, равного вознаграждения 
мужчин и женщин за труд рав-
ной ценности и недопущения 
дискриминации при трудоу-
стройстве, полного соблюдения 
конвенций Международной ор-
ганизации труда государствами 
- участниками этих конвенций и 
учета принципов, закрепленных 
в этих конвенциях, странами, не 
являющимися их участниками, 
с тем чтобы таким образом до-
биться подлинно стабильного 
экономического роста и устой-
чивого развития.

167.  Правительствами, центральны-
ми банками и национальными 
банками развития и частными 
банковскими учреждениями, 
соответственно:

 a)  расширение участия женщин, 
в том числе женщин-пред-
принимателей, в работе кон-
сультативных советов и дру-
гих форумов, для того чтобы 

предприниматели-женщины из 
всех секторов и их организации 
могли вносить вклад в форму-
лирование и обзор стратегий 
и программ, разрабатываемых 
министерствами по экономиче-
ским вопросам и банковскими 
учреждениями;

 b)  мобилизация банковского сек-
тора на расширение спектра 
услуг по кредитованию и рефи-
нансированию на основе созда-
ния стимулов, а также института 
посредников, которые занима-
лись бы удовлетворением по-
требностей женщин-предпри-
нимателей и производителей 
как в сельских, так и в городских 
районах, и привлечение жен-
щин к руководству, планирова-
нию и принятию решений;

 c)  формирование необходимой 
структуры услуг для охвата жен-
щин в сельской и городской 
местности, работающих на ми-
кро-, мелких и средних пред-
приятиях, с уделением особого 
внимания молодым женщинам, 
малоимущим женщинам, пред-
ставительницам этнических и 
расовых меньшинств и жен-
щинам из числа коренного 
населения, не имеющим до-
ступа к капиталу и активам, и 
расширение доступа женщин к 
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финансовым рынкам путем вы-
явления и поощрения реформ в 
системе финансового управле-
ния и регулирования, которые 
способствовали бы прямым и 
непрямым усилиям финансовых 
учреждений, направленным на 
более полное удовлетворение 
кредитных и других финансовых 
потребностей микро-, мелких и 
средних предприятий женщин;

 d)  обеспечение того, чтобы приори-
теты женщин учитывались в про-
граммах государственного инве-
стирования для таких отраслей 
экономической инфраструктуры, 
как водоснабжение и санитария, 
электрификация и энергосбере-
жение, транспорт и дорожное 
строительство; содействие более 
широкому привлечению бенефи-
циаров-женщин на этапах плани-
рования и осуществления про-
ектов для обеспечения доступа к 
рабочим местам и контрактам.

168.  Правительствами и неправи-
тельственными организациями:

 a)  уделение особого внимания 
потребностям женщин при рас-
пространении информации о 
рынках, торговле и ресурсах и 
налаживание соответствующей 
профессиональной подготовки 
в этих областях;

 b)  поощрение разработки страте-
гий экономического развития 
общин, опирающихся на пар-
тнерские отношения между 
правительствами, и стимулиро-
вание членов гражданского об-
щества к созданию рабочих мест 
и изучению социальных усло-
вий, в которых живут отдельные 
лица, семьи и общины.

169.  Многосторонними финансо-
выми учреждениями и регио-
нальными банками развития, 
а также двусторонними и част-
ными финансовыми учреж-
дениями на международном, 
региональном и субрегио-
нальном уровнях:

 а)  обзор, пересмотр, при необхо-
димости, и проведение в жизнь 
стратегий, программ и проектов 
для обеспечения того, чтобы бо-
лее значительная доля ресурсов 
поступала в распоряжение жен-
щин в сельских и отдаленных 
районах; 

 b)  создание гибких механизмов 
финансирования учрежде-
ний-посредников, занимающих-
ся вопросами экономической 
деятельности женщин, и по-
ощрение самообеспеченности 
и расширения возможностей 
и увеличения прибыльности 
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экономических предприятий 
женщин;

 с)  разработка стратегий консо-
лидации и увеличения объе-
ма их помощи сектору микро-, 
мелких и средних предприятий 
для расширения возможностей 
женщин в плане всестороннего 
и равноправного участия и со-
трудничество с двусторонними 
учреждениями для координа-
ции и повышения эффективно-
сти деятельности этого сектора 
с опорой на опыт и финансовые 
ресурсы их собственных орга-
низаций, а также двусторонних 
учреждений, правительств и 
неправительственных организа-
ций.

170.  Международными, многосто-
ронними и двусторонними ор-
ганизациями, осуществляющи-
ми сотрудничество в области 
развития:

   оказание поддержки, путем 
предоставления капитала и/
или ресурсов, финансовым уч-
реждениям, обслуживающим 
женщин-предпринимателей и 
производителей, работающих 
на малодоходных мелких и ми-
кропредприятиях в организо-
ванном и неорганизованном 
секторах.

171.  Правительствами и/или много-
сторонними финансовыми уч-
реждениями:

   пересмотр правил и процедур 
официальных национальных и 
международных финансовых уч-
реждений, мешающих заимство-
ванию опыта “Грамин-банка” в 
деле предоставления кредитных 
средств женщинам села.

172.  Международными организаци-
ями:

   оказание надлежащей поддерж-
ки программам и проектам, 
призванным поощрять плано-
мерную и продуктивную пред-
принимательскую деятельность 
среди женщин, в особенности 
обездоленных.
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Стратегическая цель F.3. 
Оказание услуг в сфере бизнеса, 
профессиональной подготовки, а 
также услуг по обеспечению доступа 
к рынкам, информации и технологии, 
в особенности женщинам с низким 
уровнем дохода

Деятельность, которая должна 
осуществляться

173.  Правительствами в сотрудни-
честве с неправительственны-
ми организациями и частным 
сектором:

 а)  предоставление объектов об-
щественной инфраструктуры 
для обеспечения равного до-
ступа к рынкам предпринимате-
лей-женщин и мужчин;

 b)  разработка программ, предус-
матривающих профессиональ-
ную подготовку и переподготов-
ку, особенно обучение новым 
технологиям, и оказание женщи-
нам приемлемых по ценам услуг 
в области управления коммер-
ческими предприятиями, раз-
работки изделий, финансирова-
ния, контроля за производством 
и качеством, маркетинга и пра-
вовых аспектов предпринима-
тельской деятельности;

 c)  разработка пропагандист-
ско-консультативных программ 
в целях ознакомления малоиму-
щих и бедных женщин, особенно 
в сельских и отдаленных райо-
нах, с возможностями доступа 
к рынкам и технологиям и ока-
зание помощи в использовании 
таких возможностей;

 d)  создание системы вспомога-
тельных услуг для руководимых 
женщинами предприятий, в том 
числе инвестиционных фондов, 
исключающей всякую дискри-
минацию, и ориентация на жен-
щин, в первую очередь малои-
мущих, в программах развития 
торговли;

 e)  распространение информации 
об успехах женщин-предпри-
нимателей в традиционных и 
нетрадиционных видах эко-
номической деятельности и о 
навыках, необходимых для до-
стижения успеха и содействие 
налаживанию связей и обмену 
информацией;

 f)  принятие мер по обеспечению 
равного доступа женщин к не-
прерывному обучению на рабо-
чих местах, включая безработ-
ных женщин, матерей-одиночек, 
женщин, возвращающихся на 
рынок труда после длительного 
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перерыва, обусловленного се-
мейными обстоятельствами и 
другими причинами, и женщин, 
уволенных с работы в связи с 
введением новых форм произ-
водства или сокращением шта-
тов, и создание более мощных 
стимулов к тому, чтобы предпри-
ятия увеличивали число цен-
тров технического обучения и 
профессиональной подготовки, 
обеспечивающих подготовку 
женщин в нетрадиционных об-
ластях;

 g)  предоставление недорогосто-
ящих вспомогательных услуг, 
таких, как высококачественные 
и недорогостоящие услуги по 
уходу за детьми по скользящему 
графику, с учетом потребностей 
работающих мужчин и женщин.

174.  Местными, национальными, 
региональными и между-
народными предпринима-
тельскими организациями и 
неправительственными орга-
низациями, занимающимися 
женской проблематикой:

   пропагандистская работа на 
всех уровнях в целях содей-
ствия развитию и поддержке 
торговых и промышленных 
предприятий женщин, в том чис-
ле в неорганизованном секторе, 

и обеспечения равного доступа 
женщин к производственным 
ресурсам.

 Стратегическая цель F.4. 
Укрепление экономического потен-
циала и коммерческих сетей женщин

Деятельность, которая должна 
осуществляться

175.  Правительствами:

 а)  проведение политики, направ-
ленной на оказание поддержки 
предпринимательским органи-
зациям, неправительственным 
организациям, кооперативам, 
возобновляемым фондам ссуд-
ного капитала, кредитным со-
юзам, низовым организациям, 
женским группам самопомощи 
и другим группам в целях пре-
доставления услуг женщи-
нам-предпринимателям в сель-
ских и городских районах;

 b)  учет гендерной проблематики 
во всех стратегиях экономиче-
ской и структурной перестрой-
ки и разработка программ в ин-
тересах женщин, испытывающих 
на себе отрицательные послед-
ствия перестройки экономики, 
в том числе программ структур-
ной перестройки, и в интересах 
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женщин, занятых в неорганизо-
ванном секторе;

 с)  проведение политики, создаю-
щей благоприятные условия для 
женских групп самопомощи, ра-
бочих организаций и кооперати-
вов на основе нетрадиционных 
форм поддержки и признания 
права на свободу ассоциаций и 
права на создание организаций;

 d)  оказание поддержки програм-
мам, направленным на повыше-
ние самообеспеченности осо-
бых групп женщин, таких, как 
молодые женщины, женщины с 
инвалидностью, престарелые 
женщины и женщины, принадле-
жащие к расовым и этническим 
меньшинствам;

 e)  содействие обеспечению ра-
венства женщин и мужчин через 
содействие научному изучению 
проблем женщин и использо-
вание результатов общих ис-
следований и исследований по 
гендерным вопросам во всех об-
ластях, включая экономическую, 
научную и техническую;

 f)  поддержка экономической де-
ятельности женщин из числа 
коренного населения с учетом 
их передаваемых из поколения 
в поколение знаний в целях 

улучшения условий их жизни и 
развития;

 g)  проведение политики, призван-
ной обеспечить или усилить 
защиту трудовым законодатель-
ством и положениями о соци-
альном обеспечении тех, кто 
занимается надомным оплачи-
ваемым трудом;

 h)  признание и поощрение вклада, 
вносимого в исследовательскую 
деятельность женщинами-уче-
ными и технологами;

 i)  обеспечение того, чтобы страте-
гии и постановления не содер-
жали в себе элемента дискрими-
нации микро-, мелких и средних 
предприятий, возглавляемых 
женщинами.

176.  Путем использования в соответ-
ствующих случаях кредитно-фи-
нансовых посреднических 
учреждений, национальных 
учебных заведений, кредитных 
союзов, неправительственных 
организаций, женских ассоци-
аций, профессиональных орга-
низаций и частного сектора, с 
тем чтобы они:

 a)  осуществляли на националь-
ном, региональном и между-
народном уровнях подготовку 
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женщин по широкому кругу 
специальностей, связанных с ве-
дением торгово-промышленной 
деятельности и управлением 
финансовой деятельностью, и 
техническим специальностям, с 
тем чтобы женщины, особенно 
молодые, могли участвовать в 
выработке экономической по-
литики на этих уровнях;

 b)  оказывали деловые услуги, 
включая предоставление ин-
формации по вопросам марке-
тинга и торговли, проектирова-
ние изделий и нововведения, 
передачу технологии и кон-
троль за качеством, женским 
торгово-промышленным пред-
приятиям, в том числе предпри-
ятиям экспортных секторов эко-
номики;

 c)  содействовали развитию техни-
ческих и коммерческих связей и 
создавали на национальном, ре-
гиональном и международном 
уровнях совместные предпри-
ятия с участием женщин-пред-
принимателей в поддержку ини-
циатив на основе общины;

 d)  активизировали участие 
женщин, включая социаль-
но незащищенных женщин, в 
производственных и торго-
вых кооперативах, оказывая 

маркетинговую и финансовую 
поддержку, особенно в сельских 
и отдаленных районах;

 e)  развивали и укрепляли жен-
ские микропредприятия, новые 
мелкие торгово-промышленные 
предприятия, кооперативные 
предприятия, содействовали 
расширению рынков и дру-
гих возможностей занятости 
и в соответствующих случаях 
способствовали переходу из 
неорганизованного сектора в 
организованный в сельских и 
городских районах;

 f)  осуществляли капиталовложе-
ния и формировали портфели 
ценных бумаг для финансиро-
вания торгово-промышленных 
предприятий женщин;

 g)  уделяли надлежащее внимание 
оказанию технической помощи, 
консультативному обслужива-
нию, подготовке и переподго-
товке женщин по вопросам пе-
рехода к рыночной экономике;

 h)  оказывали поддержку кредит-
ным сетям и новаторским пред-
приятиям, включая традици-
онные программы накопления 
сбережений;
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 i)  содействовали процессу объ-
единения женщин-предпри-
нимателей, включая создание 
условий, при которых более 
опытные женщины могли бы де-
литься опытом с начинающими 
свое дело женщинами; 

 j)  поощряли общинные организа-
ции и государственные органы 
к созданию фондов для предо-
ставления ссуд женщинам-пред-
принимателям, используя с этой 
целью опыт успешно зарекомен-
довавших себя мелкомасштаб-
ных кооперативных моделей.

177.  Частным сектором, включая 
транснациональные и нацио-
нальные корпорации:

 a)  проведение политики и уч-
реждение механизмов, предус-
матривающих предоставление 
контрактов на недискриминаци-
онной основе;

 b)  выдвижение женщин на руко-
водящие, директивные и управ-
ленческие должности и охват их 
учебными программами на рав-
ноправной с мужчинами основе;

 c)  соблюдение национальных за-
конов в области трудовых отно-
шений, защиты прав потреби-
теля, охраны здоровья и труда, 

особенно тех из них, которые 
затрагивают женщин.

Стратегическая цель F.5. 
Ликвидация профессиональной се-
грегации и всех форм дискримина-
ции при трудоустройстве

Деятельность, которая должна 
осуществляться

178.  Правительствами, работодате-
лями, трудящимися, профсою-
зами и женскими организаци-
ями:

 a)  проведение в жизнь и обеспе-
чение соблюдения законов и 
постановлений и поощрение 
добровольного соблюдения ко-
дексов поведения, которые обе-
спечивают, чтобы такие между-
народные стандарты в области 
трудовых отношений, как Кон-
венция Международной орга-
низации труда о равном возна-
граждении и правах трудящихся 
№ 100 применялись на основе 
равенства к трудящимся-женщи-
нам и мужчинам;

 b)  принятие и обеспечение соблю-
дения законов и принятие мер 
по их осуществлению, включая 
возмещение ущерба и обеспе-
чение доступа к правосудию в 
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случаях их несоблюдения, запре-
щение явной и скрытой форм 
дискриминации по признаку 
пола, в том числе по мариталь-
ному статусу или семейному 
положению, в том что касается 
трудоустройства, условий труда, 
включая профессионально-тех-
ническую подготовку, продвиже-
ние по службе, охрану здоровья 
и труда, а также прекращение 
трудовой занятости и социаль-
ное обеспечение трудящихся, 
включая правовую защиту от 
притеснений по признаку пола и 
расовой принадлежности;

 c)  принятие и обеспечение соблю-
дения законов и разработка по-
литики в области трудовых отно-
шений, направленной на борьбу 
с дискриминацией по признаку 
пола на рынке труда, особенно в 
отношении трудящихся-женщин 
пожилого возраста, при прие-
ме на работу и продвижении по 
службе и при предоставлении 
пособий по месту работы и по 
линии социального обеспече-
ния, а также применительно к 
дискриминационным условиям 
труда и сексуальным домога-
тельствам; необходимо разрабо-
тать механизмы для проведения 
регулярного обзора и обеспече-
ния контроля за осуществлени-
ем таких законов;

 d)  искоренение дискриминацион-
ной практики со стороны рабо-
тодателей, объектом которой 
являются репродуктивная роль 
и функция женщин, включая от-
каз в приеме на работу и уволь-
нение беременных женщин и 
матерей, кормящих грудью;

 e)  разработка и поощрение про-
грамм и услуг в области занято-
сти для женщин, вступающих и/
или возвращающихся на рынок 
труда, особенно для неимущих 
городских, сельских и моло-
дых женщин, самостоятельно 
занятых женщин, а также для 
женщин, на положении кото-
рых отрицательно сказывается 
структурная перестройка;

 f)  осуществление и контроль за 
осуществлением программ 
создания равных возможно-
стей для трудоустройства в 
государственном и частном 
секторе и программ позитив-
ных действий, направленных на 
борьбу с систематической дис-
криминацией, которой подвер-
гаются трудящиеся женщины, 
особенно женщины-инвалиды 
и женщины, принадлежащие 
к другим уязвимым группам, в 
том, что касается приема на ра-
боту, сохранения работы и про-
движения по службе, а также 
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профессионально-производ-
ственного обучения женщин во 
всех секторах;

 g)  искоренение профессиональ-
ной сегрегации, особенно путем 
обеспечения равной представ-
ленности женщин на должно-
стях, требующих высокой ква-
лификации, и руководящих 
должностях и принятия других 
мер, таких, как консультирова-
ние и расстановка кадров, кото-
рые стимулируют их професси-
ональный рост и способствуют 
укреплению их позиций на рын-
ке труда, и создания предпосы-
лок для предоставления более 
широкого выбора профессий 
как женщинам, так и мужчинам; 
поощрение женщин к овладе-
нию нетрадиционными профес-
сиями, особенно научно-техни-
ческими и поощрение мужчин 
к трудоустройству в секторе со-
циального обслуживания;

 h)  признание права на заключение 
коллективных договоров в каче-
стве такового и в качестве важно-
го механизма ликвидации нера-
венства в оплате женского труда 
и улучшение условий труда;

 i)  содействие избранию женщин в 
профсоюзные органы и обеспе-
чение того, чтобы все избранные 

в эти органы профсоюзные акти-
висты, представляющие интере-
сы женщин, пользовались пра-
вом на защиту своих трудовых 
прав и на физическую защиту 
при исполнении ими своих обя-
занностей;

 j)  разработка специальных про-
грамм, позволяющих женщи-
нам-инвалидам получать и 
сохранять за собой работу, и 
предоставление доступа к этим 
программам и обеспечение 
доступа к образованию и про-
фессионально-техническому 
обучению на всех надлежа-
щих уровнях в соответствии со 
Стандартными правилами по 
обеспечению равных возможно-
стей для инвалидов 30/; создание 
условий труда, в максимально 
возможной степени учитываю-
щих потребности женщин-ин-
валидов, которым должна быть 
гарантирована правовая защита 
от необоснованных увольнений 
по причине их инвалидности;

 k)  активизация усилий по устра-
нению разрыва в оплате труда 
женщин и мужчин, принятие 
мер, направленных на реализа-
цию принципа равного возна-
граждения за равный труд или 
труд равной ценности путем 
укрепления законодательной 
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базы, включая соблюдение меж-
дународных норм стандартов и 
труда, и поощрение примене-
ния методологии оценки труда, 
основанной на использовании 
нейтральных в гендерном отно-
шении критериев;

 l)  создание и/или укрепление ме-
ханизмов для решения вопро-
сов, касающихся дискримина-
ции в оплате труда;

 m)  установление конкретных сро-
ков для ликвидации всех форм 
детского труда, противореча-
щих общепризнанным междуна-
родным нормам, и обеспечение 
полного соблюдения соответ-
ствующих действующих законов 
и, по мере возможности, приня-
тие законодательства, необхо-
димого для осуществления Кон-
венции о правах ребенка и норм 
Международной организации 
труда, обеспечивающих защи-
ту прав работающих детей, в 
частности беспризорных детей, 
путем их охвата надлежащим ме-
дицинским обслуживанием, об-
разованием и другими видами 
социальных услуг;

 n)  обеспечение там, где это целе-
сообразно, чтобы в стратегиях, 
направленных на ликвидацию 
оплачиваемого детского труда, 

учитывалась также присущая их 
собственным и посторонним до-
машним хозяйствам тенденция 
к чрезмерному использованию 
неоплачиваемого труда дево-
чек;

 o)  обзор, анализ и в надлежащих 
случаях пересмотр структур 
оплаты труда представителей 
таких профессий, на которых 
заняты преимущественно жен-
щины, как учителя, медсестры 
и воспитатели дошкольных уч-
реждений, в целях повышения 
их низкого профессионального 
статуса и уровня оплаты труда;

 p)  содействие продуктивной за-
нятости зарегистрированных 
трудящихся женщин-мигрантов 
(включая женщин, имеющих ста-
тус беженцев в соответствии с 
Конвенцией о статусе беженцев 
1951 года) посредством расши-
рения признания иностранного 
образования и подтверждаю-
щих его получение дипломов и 
принятия комплексного подхо-
да к решению вопросов подго-
товки кадров для рынка труда с 
включением в программы про-
фессионально-технического об-
учения языковой подготовки.
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Стратегическая цель F.6. 
Содействие сбалансированному рас-
пределению рабочих и семейных обя-
занностей женщин и мужчин

Деятельность, которая должна 
осуществляться

179.  Правительствами:

 a)  проведение политики, направ-
ленной на обеспечение над-
лежащего действия законов о 
труде и законов о пособиях по 
социальному обеспечению в 
интересах частично, временно и 
сезонно занятых и работающих 
на дому трудящихся; содействие 
развитию карьеры на основе 
такого режима работы, который 
позволял бы сочетать производ-
ственные функции с семейными 
обязанностями;

 b)  обеспечение того, чтобы женщи-
ны и мужчины могли свободно и 
на равноправной основе делать 
свой выбор в том, что касает-
ся работы полный и неполный 
рабочий день, и рассмотрение 
надлежащих способов защи-
ты трудящихся, работающих по 
особому графику, с точки зрения 
их условий труда, занятости и 
социального обеспечения;

 c)  обеспечение законодательным 
путем стимулов и/или мер по-
ощрения, условий и возможно-
стей для предоставления жен-
щинам и мужчинам отпуска по 
уходу за ребенком и выплаты 
соответствующих пособий без 
потери рабочего места; поощ-
рение равного распределения 
семейных обязанностей между 
мужчинами и женщинами, в том 
числе через соответствующее 
законодательство, стимулы и/
или меры поощрения, а также 
создание для работающих мате-
рей условий, облегчающих груд-
ное вскармливание;

 d)  разработка политики, в част-
ности в сфере образования, 
направленной на изменение 
взглядов, закрепляющих разде-
ление труда по признаку пола, 
в целях пропаганды концепции 
разделения семейных обязанно-
стей, связанных с выполнением 
работы по дому, особенно в том, 
что касается ухода за детьми и 
престарелыми;

 e)  совершенствование процесса 
разработки и внедрения техно-
логий, облегчающих професси-
ональный, а также домашний 
труд, поощрение самоподдерж-
ки, развитие доходных ви-
дов деятельности, изменение 
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укоренившихся представлений 
о роли и назначении мужчин и 
женщин в производственном 
процессе и создание для жен-
щин благоприятных условий для 
занятия более высокооплачива-
емым трудом; 

 f)  рассмотрение широкого круга 
вопросов, касающихся полити-
ки и программ, включая вопро-
сы законодательства в сфере 
социального обеспечения и 
системы налогообложения, в 
соответствии с национальными 
приоритетами и политикой для 
выработки путей обеспечения 
равных и гибких возможностей в 
плане распределения мужчина-
ми и женщинами своего време-
ни и осуществления ими выбора 
в свою пользу между образова-
нием и профессионально-тех-
нической подготовкой, опла-
чиваемым трудом, семейными 
обязанностями, добровольной 
деятельностью и другими фор-
мами общественно-полезного 
труда, отдыхом и свободным 
времяпрепровождением.

180.  Правительствами, частным 
сектором и неправительствен-
ными организациями, про-
фсоюзами и Организацией 
Объединенных Наций, соот-
ветственно:

 a)  принятие с участием представи-
телей соответствующих государ-
ственных органов и объедине-
ний работодателей и трудящихся 
надлежащих мер, призванных 
создать условия, в которых жен-
щины и мужчины имели бы право 
на временный отпуск, перевод 
причитающихся им льгот и вы-
ходного пособия и на изменение 
режима рабочего времени без 
ущерба для развития карьеры и 
продвижения по службе;

 b)  разработка и внедрение учеб-
ных программ путем проведе-
ния новаторских кампаний в 
средствах массовой информа-
ции и школьных и общинных 
учебных программ в целях по-
вышения уровня информиро-
ванности о равенстве полов 
и распространения нестерео-
типных представлений о роли 
женщин и мужчин в семье; пре-
доставление вспомогательных 
услуг и создание благоприятных 
условий, в частности обеспече-
ние ухода за детьми по месту 
работы и установление гибкого 
режима рабочего времени;

 c)  принятие и обеспечение соблю-
дения законов, направленных на 
борьбу с сексуальным и другими 
формами домогательства на ра-
боте.
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G.  Участие женщин в работе 
директивных органов  
и в процессе принятия 
решений

181.  Всеобщая декларация прав чело-
века гласит, что каждый человек 
имеет право принимать участие 
в управлении своей страной. 
Эмансипация и независимость 
женщин и повышение их со-
циального, экономического и 
политического статуса имеют 
существенно важное значение 
для достижения как гласного и 
подотчетного государственного 
управления и руководства, так 
и устойчивого развития во всех 
сферах жизни. Властные отноше-
ния, препятствующие ведению 
женщинами полноценной жиз-
ни, действуют на многих уровнях 
общества - от сугубо личных до 
остро публичных. Достижение 
цели равноправного участия 
женщин и мужчин в процессе 
принятия решений обеспечит 
баланс, который точнее отража-
ет состав общества и необходим 
для укрепления и содействия 
надлежащему функционирова-
нию демократии. Равенство в 
принятии политических реше-
ний играет роль некоего рычага, 
без которого реальный учет фак-
тора равенства при формирова-
нии государственной политики 

весьма маловероятен. В этой 
связи равноправное участие 
женщин в политической жизни 
играет решающую роль в общем 
процессе улучшения положения 
женщин. Равноправное участие 
женщин в выработке решений 
не только является требованием 
элементарной справедливости 
и демократии, но и может рас-
сматриваться в качестве необ-
ходимого условия для учета ин-
тересов женщин. Без активного 
участия женщин и учета женских 
интересов на всех уровнях про-
цесса выработки решений до-
стижение целей равенства, раз-
вития и мира невозможно.

182.  Несмотря на размах движения 
к демократизации общества в 
большинстве стран, женщины 
во многом недопредставлены 
на большинстве уровней госу-
дарственного управления, осо-
бенно в министерствах и других 
органах исполнительной власти, 
и добились незначительного 
прогресса в обретении полити-
ческой власти в законодатель-
ных органах или в достижении 
одобренного Экономическим и 
Социальным Советом целевого 
показателя, предусматривающе-
го 30-процентную представлен-
ность женщин на руководящих 
должностях к 1995 году. Сейчас 
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в мире женщины занимают лишь 
10 процентов мест в законода-
тельных органах и еще меньший 
процент министерских должно-
стей. Более того, в некоторых 
странах, включая те, где проис-
ходят фундаментальные полити-
ческие, экономические и соци-
альные перемены, наблюдалось 
существенное сокращение чис-
ла женщин, представленных в 
законодательных органах. Хотя 
женщины составляют почти во 
всех странах по меньшей мере 
половину корпуса избирателей 
и добились почти во всех госу-
дарствах - членах Организации 
Объединенных Наций права из-
бирать и быть избранными, они 
по-прежнему серьезно недо-
представлены  среды кандида-
тов на государственные должно-
сти. Традиционный уклад работы 
многих политических партий 
и государственных структур 
по-прежнему препятствует уча-
стию женщин в общественной 
жизни. Стремлению женщин к 
соисканию политического по-
ста могут препятствовать дис-
криминационные подходы и 
практика, обязанности в семье 
и по уходу за детьми и высокие 
расходы на соискание государ-
ственной должности и пребыва-
ние на ней. Женщины, занимаю-
щиеся политикой и работающие 

на руководящих должностях в 
правительствах и законодатель-
ных органах, вносят свой вклад в 
пересмотр политических прио-
ритетов, включение в политиче-
скую повестку дня новых вопро-
сов, отражающих специфически 
женские проблемы, ценности 
и опыт, и открытие новых пер-
спектив решения магистраль-
ных политических вопросов.

183.  Женщины показали значитель-
ные руководящие способности в 
общественных и неформальных 
организациях, а также на госу-
дарственных должностях. Тем 
не менее процесс воспитания и 
негативные стереотипы воспри-
ятия женщин и мужчин, в том 
числе формируемые средствами 
массовой информации, усилива-
ют тенденцию к тому, чтобы про-
цесс выработки политических 
решений оставался прерогати-
вой мужчин. Аналогичным обра-
зом, недопредставленность жен-
щин на руководящих должностях 
в таких областях, как искусство, 
культура, спорт, средства массо-
вой информации, образование, 
религия и право, не давала жен-
щинам существенно влиять на 
многие ключевые институты.

184.  Из-за ограниченности их выхода 
на традиционные пути к власти, 
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например руководящие органы 
политических партий, органи-
зации работодателей и профес-
сиональные союзы, женщины 
добивались доступа к власти 
через альтернативные структу-
ры, особенно в секторе непра-
вительственных организаций. 
Через неправительственные и 
низовые организации женщины 
получали возможность выра-
жать свои интересы и заботящие 
их вопросы и включать женские 
проблемы в национальную, ре-
гиональную и международную 
повестку дня.

185.  Неравенство в общественной 
жизни нередко начинается с 
дискриминационных подходов 
и практики и неравных власт-
ных отношений между женщи-
нами и мужчинами в семье, как 
описывается в пункте 29 выше. 
Неравное разделение труда и 
обязанностей внутри домохо-
зяйств, базирующееся на нерав-
ных властных отношениях, также 
ограничивает женщинам воз-
можность находить время и раз-
вивать навыки, требуемые для 
участия в выработке решений 
на более широких обществен-
ных форумах. Более равноправ-
ное распределение этих обя-
занностей между женщинами и 
мужчинами не только повышает 

качество жизни женщин и их 
дочерей, но и расширяет их воз-
можности определять и форму-
лировать государственную по-
литику, практику и расходы, так 
чтобы их интересы могли при-
знаваться и учитываться. Нефор-
мальные сети и модели выработ-
ки решений на уровне местных 
коллективов, отражающие уста-
новку на доминирующую роль 
мужчины, ограничивают способ-
ность женщин равноправно уча-
ствовать в политической, эконо-
мической и социальной жизни.

186.  Низкая доля женщин среди лиц, 
ответственных за принятие эконо-
мических и политических реше-
ний на местном, национальном, 
региональном и международном 
уровнях, отражает структурные и 
поведенческие барьеры, которые 
необходимо преодолеть пози-
тивными мерами. Правительства, 
транснациональные и нацио-
нальные корпорации, средства 
массовой информации, банки, 
учебные и научные заведения, 
региональные и международные 
организации, в том числе принад-
лежащие к системе Организации 
Объединенных Наций, не в пол-
ной мере используют потенциал 
женщин как умелых управленцев, 
руководителей, дипломатов и по-
средников.
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187.  Равноправное разделение вла-
сти и прерогатив принятия ре-
шений на всех уровнях зависит 
от анализа правительствами и 
другими субъектами гендер-
ной статистики и учета ими 
гендерной проблематики при 
разработке политики и осу-
ществлении программ. Равен-
ство в принятии решений яв-
ляется необходимым фактором 
для расширения возможностей 
женщин. В некоторых странах в 
результате антидискриминаци-
онных мер представленность 
женщин в местных и националь-
ных органах управления достиг-
ла 33,3 процента и более.

188.  Национальные, региональные и 
международные статистические 
учреждения все еще не распо-
лагают достаточными знаниями 
о том, как подавать вопросы, 
касающиеся равного подхода к 
женщинам и мужчинам в эконо-
мической и социальной сферах. 
В частности, недостаточно ис-
пользуются базы данных и мето-
дологии, существующие в важ-
ной сфере выработки решений.

189.  Занимаясь проблемой неравен-
ства между мужчинами и жен-
щинами в области разделения 
власти и принятия решений на 
всех уровнях, правительствам 

и другим субъектам следует 
поощрять активную и зримую 
политику учета гендерной про-
блематики во всех стратегиях и 
программах, так чтобы до при-
нятия решений проводился 
анализ их последствий соответ-
ственно для женщин и мужчин.

Стратегическая цель G.1. 
Принятие мер по обеспечению рав-
ного доступа женщин к директивным 
структурам и процессу принятия ре-
шений и их полного участия в них

Деятельность, которая должна 
осуществляться

190.  Правительствами:

 а)  решительная установка на то, 
чтобы поставить цель достиже-
ния равного представительства 
женщин и мужчин в правитель-
ственных органах и комитетах, 
равно как и государственно-ад-
министративных образованиях, и 
в судебных инстанциях, включая 
установление конкретных целе-
вых показателей и принятие мер 
для значительного увеличения 
числа женщин, с тем чтобы до-
биться равного представитель-
ства женщин и мужчин, при необ-
ходимости путем квотирования, 
на всех правительственных и 
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государственно-административ-
ных должностях;

 b)  принятие, в частности там, где 
это необходимо, в рамках изби-
рательных систем мер, побуж-
дающих политические партии 
к привлечению женщин на вы-
борные и назначаемые государ-
ственные должности в той же 
пропорции и на тех же уровнях, 
что и мужчин;

 c)  защита и поощрение равных 
прав женщин и мужчин на уча-
стие в политической деятель-
ности и на свободу ассоциации, 
включая членство в политиче-
ских партиях и профсоюзах;

 d)  обзор дифференцирующего воз-
действия избирательных систем 
на политическую представлен-
ность женщин в выборных ор-
ганах и рассмотрение, в случае 
целесообразности, вопроса о 
корректировке или реформе 
этих систем;

 e)  контроль и оценка прогресса в 
деле представленности женщин 
на основе регулярного сбора, 
анализа и распространения ко-
личественных и качественных 
данных о женщинах и мужчи-
нах на всех уровнях различных 
руководящих должностей в 

государственном и частном сек-
торах и ежегодное распростра-
нение данных о численности 
женщин и мужчин, занятых на 
различных уровнях в правитель-
ствах; обеспечение женщинам и 
мужчинам равного доступа ко 
всему диапазону назначаемых 
государственных должностей 
и создание внутри правитель-
ственных структур механизмов 
для контроля за прогрессом в 
этой области;

 f)  поддержка неправительствен-
ных организаций и научно-ис-
следовательских институтов, 
занимающихся изучением во-
просов участия женщин в про-
цессе и структуре принятия ре-
шений и их воздействия на них;

 g)  содействие более широкому 
привлечению женщин из числа 
коренного населения к выра-
ботке решений на всех уровнях;

 h)  поощрение и обеспечение в 
соответствующих случаях того, 
чтобы финансируемые прави-
тельством организации руко-
водствовались недискримина-
ционной политикой и практикой 
для увеличения числа и повы-
шения престижа женщин в сво-
их организациях;
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 i)  признание того, что совмест-
ное выполнение женщинами и 
мужчинами производственных 
и родительских обязанностей 
способствует более широкому 
участию женщин в жизни об-
щества, и принятие для дости-
жения этого надлежащих мер, 
в том числе направленных на 
обеспечение сбалансированно-
го сочетания семейной жизни и 
трудовой деятельности;

 j)  стремление к достижению рав-
ного соотношения между муж-
чинами и женщинами в списках 
национальных кандидатов, вы-
двигаемых для избрания или на-
значения в органы Организации 
Объединенных Наций, специ-
ализированные учреждения и 
другие автономные организа-
ции системы Организации Объ-
единенных Наций, прежде всего 
на должности старшего уровня.

191. Политическими партиями:

 а)  рассмотрение вопроса об из-
учении партийных структур и 
процедур в целях устранения 
всех препятствий, которые пря-
мо или косвенно создают дис-
криминационные барьеры для 
участия женщин;

 b)  рассмотрение вопроса о раз-
работке инициатив, позволя-
ющих женщинам всесторонне 
участвовать во всех внутренних 
руководящих структурах и про-
цессах выдвижения кандидатов 
на назначаемые и выборные 
должности;

 c)  рассмотрение вопроса о вклю-
чении гендерных проблем в 
свою политическую програм-
му, принимая меры по обеспе-
чению возможности участия 
женщин в руководстве полити-
ческих партий на равных осно-
ваниях с мужчинами.

192.  Правительствами, националь-
ными органами, частным секто-
ром, политическими партиями, 
профсоюзами, организациями 
работодателей, научно-иссле-
довательскими и учебными за-
ведениями, субрегиональными 
и региональными органами и 
неправительственными и меж-
дународными организациями:

 a)  принятие конструктивных мер 
по формированию из числа 
женщин “критической массы” 
лидеров, администраторов и 
управленцев на стратегических 
руководящих должностях;
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 b)  создание или же укрепление ме-
ханизмов контроля за доступом 
женщин к должностям старшего 
уровня в руководящих органах;

 c)  обзор критериев набора и на-
значения в консультативные и 
руководящие органы и продви-
жения на старшие должности на 
предмет обеспечения актуаль-
ности этих критериев и их не-
дискриминационного характера 
по отношению к женщинам;

 d)  поощрение усилий неправи-
тельственных организаций, про-
фсоюзов и частного сектора по 
достижению равноправия меж-
ду входящими в их состав жен-
щинами и мужчинами, включая 
равное участие в их руководя-
щих органах и в переговорах во 
всех областях и на всех уровнях;

 e)  разработка коммуникационных 
стратегий в целях содействия 
публичному обсуждению новых 
ролей мужчин и женщин в обще-
стве и в семье, как это описыва-
ется в пункте 29 выше;

 f)  перестройка программ приема 
на работу и служебного роста 
для обеспечения того, чтобы 
все женщины, особенно моло-
дого возраста, имели равный 
доступ к источникам подготовки 

кадров управленческого, пред-
принимательского, техническо-
го и руководящего звена, вклю-
чая подготовку без отрыва от 
работы;

 g)  разработка программ служебно-
го роста женщин всех возрастов, 
предусматривающих планиро-
вание карьеры, систему диффе-
ренциации, наставничество, ин-
структаж, профессиональную 
подготовку и переподготовку;

 h)  поощрение и поддержка участия 
женских неправительственных 
организаций в работе конферен-
ций Организации Объединенных 
Наций и в процессе подготовки к 
ним;

 i)  стремление к сбалансирован-
ному представительству обо-
их полов в составе делегаций, 
направляемых в Организацию 
Объединенных Наций и на дру-
гие международные форумы, и 
его поддержка.

193.  Организацией Объединенных 
Наций:

 a)  осуществление действующих 
и принятие новых установок и 
мер в области найма с целью 
достижения к 2000 году общего 
равенства полов, особенно на 
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уровне категории специалистов 
и выше, при уделении должно-
го внимания важности подбора 
персонала на возможно более 
широкой географической осно-
ве в соответствии с пунктом 3 
статьи 101 Устава Организации 
Объединенных Наций;

 b)  разработка механизмов выдви-
жения кандидаток для назна-
чения на старшие должности 
в Организации Объединенных 
Наций, специализированных 
учреждениях и других организа-
циях и органах системы Органи-
зации Объединенных Наций;

 c)  дальнейший сбор и распростра-
нение количественных и каче-
ственных данных об участии 
женщин и мужчин в принятии 
решений и анализ их диффе-
ренциального воздействия на 
этот процесс и контроль за хо-
дом достижения поставленной 
Генеральным секретарем цели, 
предусматривающей, чтобы к 
2000 году женщины занимали 
50 процентов управленческих и 
руководящих должностей.

194.  Женскими организациями, 
неправительственными орга-
низациями, профсоюзами, со-
циальными партнерами, произ-
водителями и промышленными 

и профессиональными органи-
зациями:

 a)  налаживание и укрепление со-
лидарности среди женщин на 
основе информационных, про-
светительных и пропагандист-
ских мероприятий;

 b)  развертывание на всех уровнях 
пропаганды в целях открытия 
перед женщинами возможно-
стей влиять на политические, 
экономические и социальные 
решения, процессы и системы 
и работа над обеспечением 
отчетности выборных предста-
вителей о том, как они придер-
живаются курса на решение ген-
дерных проблем;

 c)  создание - при соблюдении за-
конодательства о защите дан-
ных - баз данных о женщинах 
и их квалификации с целью их 
использования при назначении 
женщин на старшие должности 
руководящего и консультатив-
ного звена и их распростра-
нения среди правительств, ре-
гиональных и международных 
организаций и предприятий 
частного сектора, политических 
партий и других соответствую-
щих органов.
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Стратегическая цель G.2. 
Расширение имеющихся у женщин 
возможностей участия в процессе 
принятия решений и в работе систе-
мы управления

Деятельность, которая должна 
осуществляться

195.  Правительствами, нацио-
нальными органами, частным 
сектором, политическими 
партиями, профсоюзами, ор-
ганизациями работодателей, 
субрегиональными и регио-
нальными органами, непра-
вительственными и между-
народными организациями и 
учебными заведениями:

 a)  организация обучения по раз-
витию руководящих навыков 
и укреплению уверенности в 
своих силах, призванного по-
мощь женщинам и девочкам, 
особенно имеющим особые по-
требности, женщинам-инвали-
дам и женщинам, относящимся 
к расовым и этническим мень-
шинствам, в укреплении уве-
ренности в собственных силах 
и побудить их к занятию руково-
дящих должностей;

 b)  разработка гласных крите-
риев занятия руководящих 

должностей и обеспечение сба-
лансированного в гендерном 
отношении состава отборочных 
органов;

 c)  создание системы наставни-
чества для не имеющих соот-
ветствующего опыта женщин, 
и в частности организация об-
учения, в том числе навыкам 
организующей и руководящей 
деятельности, ораторского ис-
кусства и самоутверждения, а 
также ведения политических 
кампаний;

 d)  организация для женщин и муж-
чин учебной подготовки с уде-
лением особого внимания ген-
дерным вопросам, призванной 
содействовать формированию 
недискриминационных рабочих 
взаимоотношений и уважению 
разных стилей работы и управ-
ления;

 e)  налаживание механизмов и об-
учения, поощряющих женщин 
к участию в процессе выборов, 
политической деятельности и 
других сферах организующей 
работы.
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H.  Институциональные меха-
низмы улучшения положе-
ния женщин

196.  Национальные механизмы по во-
просам улучшения положения 
женщин были учреждены поч-
ти в каждом государстве-члене, 
в частности, для разработки, 
поощрения реализации, испол-
нения контроля, оценки, пропа-
ганды и мобилизации поддерж-
ки политики, способствующей 
улучшению положения женщин. 
Национальные механизмы раз-
нообразны по форме и различ-
ны по своей эффективности, 
причем в некоторых случаях их 
действенность снизилась. Буду-
чи зачастую маргинализирован-
ными в рамках национальных 
правительственных структур, 
эти механизмы нередко испыты-
вают трудности, связанные с не-
четко сформулированными ман-
датами, неадекватным штатным 
расписанием, профессиональ-
ной подготовкой, обеспечением 
данными и ресурсами, равно 
как и с недостаточной поддерж-
кой со стороны национального 
политического руководства.

197.  На региональном и международ-
ном уровнях механизмы и учреж-
дения, призванные содействовать 
улучшению положения женщин в 

качестве составной части основ-
ной деятельности в сфере поли-
тического, экономического, соци-
ального и культурного развития 
и инициатив в области развития 
и прав человека, сталкиваются 
с аналогичными проблемами, 
обусловленными отсутствием 
приверженности этому делу на 
самых высоких уровнях.

198.  На нескольких последовательно 
проведенных международных 
конференциях была подчер-
кнута необходимость учета ген-
дерных факторов в контексте 
политики и при планировании 
программ. Тем не менее во мно-
гих случаях этого не делается.

199.  Были укреплены региональные 
органы, занимающиеся вопро-
сами улучшения положения 
женщин, равно как и соответ-
ствующие международные ме-
ханизмы, такие, как Комиссия по 
положению женщин и Комитет 
по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин. Тем не ме-
нее ограниченность имеющихся 
в их распоряжении ресурсов 
по-прежнему препятствует пол-
ному осуществлению их манда-
тов.

200.  Во многих организациях были 
разработаны методологии для 
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проведения в контексте полити-
ки и программ анализа с учетом 
гендерных факторов и изучения 
дифференцированных послед-
ствий политики для женщин и 
мужчин, которые могут исполь-
зоваться на практике, однако 
зачастую их не применяют или 
применяют непоследовательно.

201.  Национальный механизм по во-
просам улучшения положения 
женщин является центральным 
подразделением по коорди-
нации политики в рамках пра-
вительства. Его главная задача 
заключается в том, чтобы оказы-
вать правительству в целом под-
держку в деле учета гендерной 
проблематики во всех областях 
политики. Условия, необходимые 
для эффективного функциониро-
вания подобных национальных 
механизмов, включают в себя:

 a)  подчиненность такого меха-
низма должностному лицу мак-
симально высокого уровня в 
правительстве министру - члену 
кабинета;

 b)  наличие институциональных 
механизмов или процессов, ко-
торые содействуют, когда это 
необходимо, децентрализован-
ному планированию, осущест-
влению и контролю в целях 

вовлечения неправительствен-
ных и общинных организаций с 
низового уровня и выше;

 c)  наличие достаточного объема ре-
сурсов с точки зрения бюджетных 
средств и обеспечения кадрами;

 d)  возможность оказания влияния 
на разработку правительством 
политики во всех областях.

202.  Решая вопрос о механизмах со-
действия улучшению положения 
женщин, правительства и другие 
субъекты должны поощрять ак-
тивную и действенную политику 
по учету гендерной проблема-
тики во всех стратегиях и про-
граммах, с тем чтобы принятию 
решений предшествовал анализ 
последствий, соответственно 
для женщин и мужчин.

Стратегическая цель H.1. 
Создание или укрепление нацио-
нальных механизмов и других пра-
вительственных органов

Деятельность, которая должна 
осуществляться

203.  Правительствами:

 a)  обеспечение возложения от-
ветственности за вопросы 



Платформа Действий

163

улучшения положения женщин 
на должностное лицо в прави-
тельстве максимально высокого 
уровня; во многих случаях это 
мог бы быть уровень министра - 
члена кабинета;

 b)  создание на основе прочной 
политической приверженности 
национального механизма, там, 
где таковой отсутствует, и укре-
пление, когда это целесообраз-
но, существующих националь-
ных механизмов по вопросам 
улучшения положения женщин 
на максимально высоком уров-
не в правительстве; он должен 
иметь четко определенные 
мандаты и полномочия; чрез-
вычайно важными элемента-
ми будут являться адекватное 
обеспечение ресурсами и пре-
доставление возможностей и 
полномочий влиять на политику 
и разрабатывать и пересматри-
вать законодательство; помимо 
прочего, он должен проводить 
анализ политики и осуществлять 
информационно-пропагандист-
скую деятельность, поддержи-
вать соответствующие связи, 
координировать деятельность 
и контролировать ход осущест-
вления;

 c)  обеспечение профессиональ-
ной подготовки кадров по 

вопросам сбора и анализа дан-
ных с учетом гендерной пробле-
матики;

 d)  разработка процедур, позво-
ляющих механизму собирать 
информацию о всех решаемых 
правительством вопросах поли-
тики на ранней стадии, и посто-
янное использование механиз-
ма при разработке политики и 
в процессе ее обзора в рамках 
правительства;

 e)  предоставление законодатель-
ным органам на регулярной 
основе докладов, когда это це-
лесообразно, о прогрессе в том, 
что касается учета гендерных 
проблем в контексте основной 
деятельности, принимая во вни-
мание меры по осуществлению 
Платформы действий;

 f)  поощрение и поддержка ак-
тивного участия широкого 
круга разнообразных институ-
циональных партнеров в госу-
дарственном, частном и добро-
вольном секторах в работе по 
обеспечению равенства жен-
щин и мужчин.
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Стратегическая цель H.2. 
Учет гендерных аспектов в рамках за-
конодательств, государственной по-
литики, программ и проектов

Деятельность, которая должна 
осуществляться

204.  Правительствами:

 a)  обеспечение того, чтобы до при-
нятия решений в сфере поли-
тики, проводился анализ их по-
следствий, соответственно для 
женщин и мужчин;

 b)  проведение на регулярной осно-
ве обзора национальной полити-
ки, программ и проектов, а также 
хода их осуществления в целях 
оценки последствий для полити-
ки по обеспечению занятости и 
дохода, с тем чтобы можно было 
гарантировать, что женщины яв-
ляются непосредственными по-
лучателями приносимых разви-
тием благ и что их полный вклад 
в процесс развития с учетом как 
оплачиваемой, так и неоплачива-
емой работы, выполняемой жен-
щинами, учитывается в рамках 
экономической политики и пла-
нирования; 

 c)  содействие национальным стра-
тегиям и реализации целей, 

связанным с достижением ра-
венства между женщинами и 
мужчинами, в целях устранения 
препятствий на пути осущест-
вления женщинами своих прав и 
ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин;

 d)  проведение при необходимости 
работы с членами законодатель-
ных органов в целях содействия 
учету гендерной проблематики 
в рамках всех законодательств и 
политики;

 e)  предоставление всем министер-
ствам мандата на проведение 
обзора политики и программ с 
точки зрения гендерного аспек-
та и в свете Платформы действий; 
возложение ответственности за 
осуществление этого мандата на 
руководство максимально вы-
сокого уровня; создание и/или 
укрепление структуры межве-
домственной координации для 
осуществления этого мандата, 
контроля за прогрессом и взаи-
модействия с соответствующими 
механизмами.

205.  Национальным механизмам:

 a)  оказание содействия в раз-
работке и реализации пра-
вительственной политики по 
обеспечению равенства между 
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женщинами и мужчинами, разра-
ботка соответствующих страте-
гий и методологий и поощрение 
координации и сотрудничества 
в рамках центрального прави-
тельства, с тем чтобы обеспе-
чить учет гендерной проблема-
тики в основной деятельности 
в рамках всех определяющих 
политику процессов;

 b)  поощрение и налаживание 
отношений сотрудничества с 
соответствующими органами 
правительства, центрами по 
проведению прикладных и те-
оретических исследований по 
женской проблематике, науч-
ными и учебными заведениями, 
частным сектором, средствами 
массовой информации, непра-
вительственными организация-
ми, в особенности женскими ор-
ганизациями, и всеми другими 
партнерами в рамках граждан-
ского общества;

  c)  принятие мер по проведению 
законодательной реформы, свя-
занной, в частности, с пробле-
мами семьи, условиями занято-
сти, социальным обеспечением, 
налогообложением, равными 
возможностями в сфере обра-
зования, мерами по улучшению 
положения женщин и представ-
лением о подходах и культуре, 

поощряющих равенство, а так-
же содействие учету гендерной 
проблематики в рамках реформ 
правовой политики и процесса 
разработки программ;

 d)  поощрение более широкого 
участия женщин как активных 
участниц и одновременно бене-
фициаров процесса развития, в 
результате которого произошло 
бы улучшение качества жизни 
для всех;

 e)  установление непосредствен-
ных контактов с национальными, 
региональными и международ-
ными органами, занимающими-
ся вопросами улучшения поло-
жения женщин;

 f)  оказание правительственным 
учреждениям помощи в обла-
сти подготовки кадров и предо-
ставление им консультативных 
услуг с целью учета гендерной 
проблематики в их политике и 
программах.
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Стратегическая цель H.3. 
Сбор и распространение дезагреги-
рованных по признаку пола данных 
и информации для целей планиро-
вания и оценки

Деятельность, которая должна 
осуществляться

206.  Национальными, региональ-
ными и международными 
статистическими службами и 
соответствующими учрежде-
ниями правительств и Органи-
зации Объединенных Наций в 
сотрудничестве с научно-ис-
следовательскими и инфор-
мационными организациями, 
в соответствующих областях 
компетенции:

 a)  обеспечение сбора, обработки, 
анализа и презентации стати-
стических данных, касающихся 
людей, с разбивкой по призна-
ку пола и по возрасту, а также 
обеспечение того, чтобы они 
отражали проблемы и вопросы, 
связанные с жизнью женщин и 
мужчин в обществе;

 b)  сбор, обработка, анализ и пре-
зентация на регулярной основе 
данных с разбивкой по возрасту, 
полу, социально-экономиче-
ским и другим соответствующим 

показателям, включая число 
иждивенцев, для использования 
при планировании и осущест-
влении политики и программ;

 c)  привлечение центров по изу-
чению гендерных проблем и 
научно-исследовательских ор-
ганизаций к разработке и апро-
бированию соответствующих 
показателей и методологий ис-
следований в целях укрепления 
гендерного анализа, а также при-
влечение их к деятельности по 
контролю и оценке хода реализа-
ции целей Платформы действий;

 d)  направление или назначение 
сотрудников для укрепления 
программ гендерной статисти-
ки и обеспечения координации, 
контроля и увязки со всеми об-
ластями статистической работы, 
а также подготовка материалов, 
обобщающих статистические дан-
ные из различных тематических 
областей;

 e)  принятие мер в целях совершен-
ствования сбора данных о всесто-
роннем вкладе женщин и мужчин 
в экономику, включая их участие в 
неформальном секторе(ах);

 f)  получение более всеобъемлю-
щих данных о всех видах работы 
и занятости путем:
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 i)  совершенствования сбора 
данных о неоплачиваемом тру-
де, уже включенном в систему 
национальных счетов Органи-
зации Объединенных Наций, 
например, в сельском хозяй-
стве, особенно в нетоварном 
сельском хозяйстве, и о других 
видах нерыночной производи-
тельной деятельности;

 ii)  улучшения количественных по-
казателей, которые в настоящее 
время недооценивают безрабо-
тицу и неполную занятость сре-
ди женщин на рынке труда;

 iii)  разработки методов на соответ-
ствующих форумах для опреде-
ления ценности неоплачивае-
мого труда в количественном 
выражении, который не учиты-
вается в системе национальных 
счетов, например работа по 
уходу за иждивенцами и приго-
товление пищи, для возможно-
го учета в официальной стати-
стике во вспомогательных или 
в других официальных счетах, 
которые могут подготавливать-
ся отдельно от основных на-
циональных счетов, однако со-
гласовываться с ними, с целью 
признания экономического 
вклада женщин и привлечения 
внимания к неравномерному 
распределению оплачиваемого 

и неоплачиваемого труда меж-
ду мужчинами и женщинами;

 g)  разработка международной 
классификации методов сбора 
статистической информации об 
использовании времени с уче-
том различного распределения 
оплачиваемой и неоплачивае-
мой работы между мужчинами 
и женщинами и сбор данных, 
дезагрегированных по признаку 
пола, на национальном уровне с 
учетом местных сдерживающих 
факторов:

 i)  проведение регулярных ис-
следований об использовании 
времени для измерения в ко-
личественном выражении не-
оплачиваемой работы, вклю-
чая регистрацию тех видов 
деятельности, которые осу-
ществляются одновременно с 
оплачиваемой работой или с 
другой неоплачиваемой рабо-
той;

 ii)  измерение в количественном 
выражении неоплачиваемого 
труда, который не учитывается 
в национальных счетах, и со-
вершенствование методов для 
достоверного отражения его 
стоимости во вспомогательных 
или других официальных сче-
тах, которые подготавливаются 
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отдельно от основных нацио-
нальных счетов, однако согла-
суются с ними;

 h)  совершенствование концеп-
ций и методов сбора данных об 
определении уровней нищеты 
среди женщин и мужчин, вклю-
чая их доступ к ресурсам;

 i)  укрепление систем статисти-
ческих данных о естественном 
движении населения и вклю-
чение гендерного анализа в 
публикации и исследования; 
уделение приоритетного вни-
мания гендерным различиям 
при подготовке исследований и 
сборе и анализе данных в целях 
совершенствования статистиче-
ских данных о заболеваемости; 
и улучшение сбора данных о 
доступе к медицинским услугам, 
включая доступ к всеобъемлю-
щим услугам по охране полово-
го и репродуктивного здоровья, 
охране здоровья матери и ре-
бенка и по планированию семьи 
с уделением особого внимания 
матерям-подросткам и уходу за 
престарелыми;

 j)  сбор более надежных данных 
с разбивкой по признаку пола 
и по возрасту о жертвах всех 
форм насилия в отношении жен-
щин, таких, как насилие в семье, 

сексуальные домогательства, 
изнасилования, кровосмешение 
и половое принуждение и тор-
говля женщинами и девочками 
и о насилии со стороны агентов 
государства, а также о лицах, со-
вершивших эти акты насилия;

 k)  совершенствование концепций 
и методов сбора данных об уча-
стии женщин и мужчин из числа 
инвалидов, включая их доступ к 
ресурсам.

207.  Правительствами:

 a)  обеспечение регулярного выпу-
ска статистического сборника, в 
котором тематические данные о 
женщинах и мужчинах представ-
лены и интерпретируются в та-
кой форме, которая удобна для 
широкого круга пользователей, 
не имеющих специальной под-
готовки;

 b)  обеспечение того, чтобы стати-
стики и пользователи статисти-
ческой информации в каждой 
стране регулярно проводили 
обзоры адекватности официаль-
ной статистической системы и 
охвата ею гендерных проблем, а 
также подготовка плана в целях 
осуществления необходимых 
улучшений, где это необходимо;
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 c)  проведение и поощрение прове-
дения научно-исследовательски-
ми организациями, профсоюзами, 
работодателями, частным секто-
ром и неправительственными ор-
ганизациями исследований с це-
лью изучения количественных и 
качественных аспектов разделе-
ния власти и влияния в обществе, 
включая число женщин и мужчин 
на старших руководящих должно-
стях как в государственном, так и 
в частном секторе;

 d)  использование данных с бо-
лее эффективной разбивкой по 
признаку пола при разработке 
политики и осуществлении про-
грамм и проектов.

208.  Организацией Объединенных 
Наций:

 a)  содействие разработке методов 
в целях поиска более совершен-
ных путей сбора, обработки и 
анализа данных, которые могут 
касаться прав женщин, включая 
насилие в отношении женщин 
для использования всеми соот-
ветствующими органами Орга-
низации Объединенных Наций;

 b)  содействие дальнейшей разра-
ботке статистических методов 
в целях совершенствования 
данных, касающихся участия 

женщин в процессе экономиче-
ского, социального, культурного 
и политического развития;

 c)  регулярная подготовка каждые 
пять лет нового выпуска изда-
ния “The World’s Women” (“Жен-
щины мира”) и его широкое рас-
пространение;

 d)  оказание странам, по их прось-
бе, помощи в разработке ген-
дерных политики и программ;

 e)  обеспечение представления Ко-
миссии по положению женщин 
на регулярной и скоординиро-
ванной основе соответствую-
щих докладов, данных и публи-
каций Статистического отдела 
Секретариата Организации Объ-
единенных Наций и Междуна-
родного учебного и научно-ис-
следовательского института по 
улучшению положения женщин 
о прогрессе, достигнутом на на-
циональном и международном 
уровнях.

209.  Многосторонними финансовы-
ми учреждениями, занимаю-
щимися проблемами развития, 
и двусторонними донорами:

   поощрение развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой 
и оказание им поддержки в деле 
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создания собственного потенци-
ала путем предоставления ресур-
сов и технической помощи, с тем 
чтобы эти страны могли в полной 
мере определять объем работы, 
выполняемой женщинами и муж-
чинами, включая оплачиваемый 
и неоплачиваемый труд, и, при 
необходимости, использование 
вспомогательных или других офи-
циальных счетов в отношении не-
оплачиваемого труда.
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I. Права человека женщин

210.  Права человека и основные сво-
боды являются правами, данны-
ми каждому человеку с рожде-
ния; их защита и поощрение 
являются первейшей обязанно-
стью правительств.

211.  Всемирная конференция по 
правам человека подтвердила 
священный долг всех государств 
выполнять свои обязательства 
по поощрению всеобщего ува-
жения, соблюдения и защиты 
всех прав человека и основных 
свобод для всех в соответствии 
с Уставом Организации Объе-
диненных Наций, другими до-
говорами, касающимися прав 
человека, и нормами между-
народного права. Универсаль-
ность этих прав и свобод носит 
бесспорный характер.

212.  Поощрение и защиту всех прав 
человека и основных свобод 
следует рассматривать в каче-
стве первоочередной задачи 
Организации Объединенных 
Наций в соответствии с ее це-
лями и принципами, в частно-
сти с целью международного 
сотрудничества. В рамках этих 
целей и принципов поощрение 
и защита всех прав человека вы-
зывают законную озабоченность 

международного сообщества. 
Международное сообщество 
должно рассматривать права че-
ловека в глобальном контексте, 
на справедливой и равной осно-
ве, непредвзято и с одинаковой 
приоритетностью. В Платформе 
действий подтверждается важ-
ность обеспечения универсаль-
ности, объективности и беспри-
страстности при рассмотрении 
вопросов прав человека.

213.  Платформа действий подтвержда-
ет, что все права человека - граж-
данские, культурные, экономиче-
ские, политические и социальные, 
включая право на развитие - уни-
версальны, неделимы, взаимоза-
висимы и взаимосвязаны, как это 
отмечается в Венской декларации 
и Программе действий, принятых 
на Всемирной конференции по 
правам человека. Конференция 
подтвердила, что права женщин и 
девочек являются неотъемлемой, 
составной и неделимой частью 
всеобщих прав человека. Полное 
и равное осуществление женщи-
нами и девочками всех прав чело-
века и основных свобод является 
приоритетным направлением 
деятельности правительств и Ор-
ганизации Объединенных Наций 
и имеет существенно важное зна-
чение для улучшения положения 
женщин.
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214.  О равноправии мужчин и жен-
щин со всей определенностью 
говорится в преамбуле к Уставу 
Организации Объединенных 
Наций. Все основные между-
народные договоры по правам 
человека называют пол в числе 
признаков, дискриминация по 
которым со стороны государ-
ства запрещена.

215.  Правительства не только должны 
воздерживаться от нарушения 
прав всех женщин, но и предпри-
нимать активные усилия с целью 
поощрения и защиты этих прав. 
О признании важного значения 
прав женщин свидетельствует 
то обстоятельство, что три чет-
верти государств - членов Орга-
низации Объединенных Наций 
стали участниками Конвенции о 
ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин.

216.  Всемирная конференция по 
правам человека со всей опре-
деленностью подтвердила, что 
права женщин в течение всего 
жизненного цикла являются не-
отъемлемой, составной и неде-
лимой частью универсальных 
прав человека. Международная 
конференция по народонасе-
лению и развитию подтвердила 
репродуктивные права женщин 
и право женщин на развитие. 

Как Декларация прав ребенка 
31/, так и Конвенция о правах 
ребенка 11/ гарантируют права 
детей и подтверждают принцип 
недискриминации по признаку 
пола. 

217.  Разрыв между декларированны-
ми правами и их эффективным 
осуществлением обусловлен не-
достаточной приверженностью 
правительств делу поощрения 
и защиты этих прав и тем, что 
правительства не обеспечивают 
надлежащего информирования 
как женщин, так и мужчин об 
этих правах. Проблема ослож-
няется отсутствием надлежащих 
механизмов правовой помощи 
на национальном и междуна-
родном уровнях и нехваткой 
ресурсов на обоих уровнях. В 
большинстве стран были при-
няты меры с целью отражения 
в национальном законодатель-
стве прав, гарантированных 
Конвенцией о ликвидации всех 
форм дискриминации в отноше-
нии женщин. Ряд стран создал 
механизмы с целью расширения 
возможностей женщин по осу-
ществлению своих прав.

218.  Для обеспечения защиты прав 
женщин необходимо избегать, 
насколько это возможно, ого-
ворок и обеспечивать, чтобы ни 
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одна из них не являлась несо-
вместимой с объектом и целью 
Конвенции или иным образом 
не совместимой с правом меж-
дународных договоров. До тех 
пор, пока в национальном зако-
нодательстве и в национальной 
практике - в семейном, граж-
данском, уголовном, трудовом 
и торговом кодексах и админи-
стративных правилах и положе-
ниях - не будет обеспечено пол-
ное признание и эффективная 
защита, применение, осущест-
вление и соблюдение прав жен-
щин, предусмотренных в между-
народных договорах по правам 
человека, эти договоры будут 
оставаться только на бумаге.

219.  В тех странах, которые еще не 
стали участниками Конвенции 
о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении жен-
щин и других международных 
документов по правам человека 
или которые высказали оговор-
ки, несовместимые с объектом 
и целями Конвенции, или на-
циональное законодательство 
которых еще не пересмотрено 
с целью обеспечения осущест-
вления международных норм и 
стандартов, равноправие де-ю-
ре еще не гарантировано. Пол-
ному осуществлению женщина-
ми равных прав препятствуют 

расхождения между некото-
рыми частями национального 
законодательства и междуна-
родным правом и международ-
ными договорами по правам 
человека. Чрезмерно сложные 
административные процеду-
ры, недостаточное осознание 
этой проблемы в рамках судеб-
ной системы и недостаточный 
контроль за нарушениями всех 
прав женщин, а также недоста-
точная представленность жен-
щин в судебных системах, неэ-
ффективное информирование 
о существующих правах и уко-
ренившиеся подходы и практи-
ка увековечивают фактическое 
неравенство женщин. Фактиче-
ское неравенство увековечива-
ется также недостаточно стро-
гим проведением в жизнь, среди 
прочего, семейного, граждан-
ского, уголовного, трудового и 
торгового кодексов или законов 
или административных правил 
и положений, предназначенных 
для обеспечения женщинам 
возможности в полной мере 
обрести свои права и основные 
свободы.

220.  Каждый человек должен иметь 
право участвовать в культур-
ном, экономическом, полити-
ческом и социальном разви-
тии, вносить в него свой вклад 
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и пользоваться его благами. 
Во многих случаях женщины и 
девочки подвергаются дискри-
минации при распределении 
экономических и социальных 
ресурсов. Это является прямым 
нарушением их экономических, 
социальных и культурных прав.

221.  Права всех женщин и девочек 
должны стать составной частью 
деятельности Организации Объ-
единенных Наций по правам 
человека. Необходимы более 
активные усилия к тому, чтобы 
включить вопросы равного по-
ложения и прав всех женщин и 
девочек в основное русло обще-
системной деятельности Орга-
низации Объединенных Наций, 
а также для регулярного и систе-
матического рассмотрения этих 
вопросов во всех соответствую-
щих органах и механизмах. Для 
этого необходимо, в частности, 
улучшать сотрудничество и ко-
ординацию между Комиссией 
по положению женщин, Верхов-
ным комиссаром Организации 
Объединенных Наций по правам 
человека, Комиссией по правам 
человека, включая ее специаль-
ных и тематических докладчи-
ков, независимых экспертов, ра-
бочие группы и ее Подкомиссию 
по предупреждению дискри-
минации и защите меньшинств, 

Комиссией социального разви-
тия, Комиссией по предупреж-
дению преступности и уголов-
ному правосудию и Комитетом 
по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин и другими 
договорными органами по пра-
вам человека, а также всеми со-
ответствующими организациями 
системы Организации Объеди-
ненных Наций, включая специ-
ализированные учреждения. 
Необходимо также сотрудниче-
ство для укрепления, рациона-
лизации и упорядочения дея-
тельности системы Организации 
Объединенных Наций в области 
прав человека и содействия ее 
эффективности и действенности 
с учетом необходимости избе-
гать ненужного дублирования и 
наложения мандатов и задач.

222.  Полная реализация прав челове-
ка для всех возможна лишь при 
условии, если международные 
договоры по правам человека 
будут осуществляться таким об-
разом, чтобы более полно учиты-
вать систематический и систем-
ный характер дискриминации в 
отношении женщин, на что ясно 
указывает гендерный анализ.

223.  С учетом Программы действий 
Международной конференции 
по народонаселению и развитию 
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14/ и Венской декларации и Про-
граммы действий 2/, принятых 
Всемирной конференцией по 
правам человека, четвертая Все-
мирная конференция по положе-
нию женщин подтверждает, что 
репродуктивные права зиждутся 
на признании основного права 
всех супружеских пар и отдель-
ных лиц свободно принимать 
ответственное решение относи-
тельно количества своих детей, 
интервалов между их рождением 
и времени их рождения и распо-
лагать для этого информацией и 
средствами, а также права на до-
стижение максимально высокого 
уровня сексуального и репро-
дуктивного здоровья. Это также 
включает их право принимать 
решения в отношении воспро-
изводства потомства без какой 
бы то ни было дискриминации, 
принуждения и насилия, как об 
этом говорится в документах по 
правам человека.

224.  Насилие в отношении женщин 
препятствует и наносит ущерб 
осуществлению женщинами прав 
человека и основных свобод. С 
учетом Декларации о ликвидации 
насилия в отношении женщин и 
работы специальных докладчи-
ков формы насилия по призна-
ку пола, такие, как избиения и 
другие формы насилия в семье, 

сексуальное надругательство, 
сексуальное рабство и эксплуа-
тация и международная торговля 
женщинами и детьми, принужде-
ние к проституции и сексуальные 
домогательства, а также насилие 
в отношении женщин, обуслов-
ленное культурными предрас-
судками, расизмом и расовой 
дискриминацией, ксенофобией, 
порнографией, этнической чист-
кой, вооруженными конфлик-
тами, иностранной оккупацией, 
религиозным и антирелигиозным 
экстремизмом и терроризмом, 
несовместимы с достоинством и 
ценностью человеческой лично-
сти, с ними необходимо бороться 
и они должны быть искоренены. 
Любые пагубные аспекты неко-
торой традиционной, укоренив-
шейся в обычаях или современ-
ной практики, нарушающей права 
женщин, должны быть запрещены 
и искоренены. Правительствам 
следует принять безотлагатель-
ные меры для борьбы со всеми 
формами насилия в отношении 
женщин и их искоренения в лич-
ной и общественной жизни неза-
висимо от того, совершаются они 
государством или частными лица-
ми или при их попустительстве.

225.  Многие женщины сталкиваются 
с дополнительными препятстви-
ями в вопросах осуществления 
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своих прав человека вследствие 
таких факторов, как расовая, 
языковая, этническая и культур-
ная принадлежность, вероиспо-
ведание, нетрудоспособность 
или принадлежность к тому 
или иному социально-экономи-
ческому классу, или же вслед-
ствие того, что они относятся к 
коренному населению, мигран-
там, перемещенным лицам или 
беженцам. Они также оказыва-
ются в неблагоприятном и со-
циально уязвимом положении 
вследствие отсутствия знаний и 
надлежащего признания их прав 
человека, а также в результате 
тех препятствий, с которыми они 
сталкиваются в вопросах полу-
чения доступа к информации и 
механизмам правовой защиты в 
случаях нарушения их прав.

226.  Потоки женщин-беженцев, других 
женщин из числа перемещенных 
лиц, нуждающихся в международ-
ной защите, и женщин из числа 
лиц, перемещенных внутри стра-
ны, могут порождаться иными, 
чем в случае мужчин, факторами. 
Эти женщины продолжают оста-
ваться уязвимыми в плане нару-
шения их прав человека во время 
и после исхода.

227.  Хотя женщины все шире ис-
пользуют правовую систему для 

осуществления своих прав, во 
многих странах недостаточная 
информированность о существо-
вании таких прав препятствует 
полному осуществлению их прав 
человека и достижению равен-
ства. Опыт многих стран свиде-
тельствует о том, что можно рас-
ширять возможности женщин в 
плане утверждения их прав и по-
буждать их к этому независимо от 
уровня их образования или соци-
ально-экономического положе-
ния. Программы правовой помо-
щи и стратегии, осуществляемые 
средствами массовой информа-
ции, оказались эффективными 
инструментами, которые позво-
лили женщинам осознать взаи-
мосвязь между их правами и дру-
гими аспектами их жизни, а также 
продемонстрировали возмож-
ность реализации эффективных 
с точки зрения затрат инициатив 
с целью содействия реализации 
женщинами этих прав. Просве-
щение в области прав человека 
имеет существенно важное зна-
чение для обеспечения более 
глубокого понимания прав жен-
щин, включая знание механиз-
мов правовой защиты в случае 
нарушения их прав. Необходимо, 
чтобы все лица, особенно жен-
щины, находящиеся в уязвимом 
положении, располагали полной 
информацией о своих правах и 
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доступе к правовой защите в слу-
чае нарушения их прав.

228.  Необходимо обеспечивать за-
щиту женщин, участвующих в 
правозащитной деятельности. 
Правительства обязаны гаран-
тировать полное осуществле-
ние теми женщинами, которые 
в личном качестве или как 
представители организаций 
участвуют в усилиях по поощ-
рению и защите прав человека, 
всех прав, провозглашенных во 
Всеобщей декларации прав че-
ловека, Международном пакте 
о гражданских и политических 
правах и Международном пакте 
об экономических, социальных 
и культурных правах. Непра-
вительственные организации, 
женские организации и женские 
группы посредством деятельно-
сти на местах, создания сетевых 
структур и проведения про-
пагандистской деятельности 
играют стимулирующую роль в 
процессе поощрения прав жен-
щин и нуждаются в содействии 
и поддержке со стороны пра-
вительств и в доступе к инфор-
мации с целью осуществления 
этой деятельности.

229.  В вопросах осуществления прав 
человека правительства и другие 
стороны должны способствовать 

осуществлению активной и на-
глядной политики учета гендер-
ной проблематики во все основ-
ные стратегии и программы, с 
тем чтобы принятию любых ре-
шений предшествовал анализ их 
последствий как для женщин, так 
и для мужчин.

Стратегическая цель I.1. 
Поощрение и защита прав человека 
женщин посредством полного осу-
ществления всех документов по пра-
вам человека, особенно Конвенции 
о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин

Деятельность, которая должна 
осуществляться

230.  Правительствами:

 a)  активная деятельность в интере-
сах ратификации международ-
ных и региональных договоров 
по правам человека или присое-
динение к ним и их осуществле-
ние;

 b)  ратификация или присоедине-
ние к Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в 
отношении женщин и обеспече-
ние ее осуществления, с целью 
обеспечения ее всеобщей рати-
фикации к 2000 году;
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 с)  ограничение любых оговорок к 
Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отноше-
нии женщин; как можно более 
точное и узкое формулирование 
любых оговорок; обеспечение 
того, чтобы ни одна из оговорок 
не противоречила объекту и 
цели Конвенции или иным об-
разом не противоречила праву 
международных договоров, и 
регулярный обзор этих ограни-
чений с целью их снятия; и сня-
тие оговорок, противоречащих 
объекту и цели Конвенции о 
ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин 
или иным образом противоре-
чащих праву международных 
договоров;

 d)  рассмотрение вопроса о разра-
ботке национального плана дей-
ствий с указанием мер по улуч-
шению поощрения и защиты 
прав человека, включая права 
женщин, как это рекомендовано 
Всемирной конференцией по 
правам человека;

 e)  создание или укрепление неза-
висимых национальных учреж-
дений для защиты и поощрения 
этих прав, включая права жен-
щин, как это рекомендовано 
Всемирной конференцией по 
правам человека;

 f)  разработка комплексной про-
граммы просвещения в области 
прав человека с целью повыше-
ния информированности жен-
щин о своих правах человека 
и информированности других 
сторон о правах женщин;

 g)  осуществление Конвенции го-
сударствами - участниками по-
средством проведения обзора 
всего национального законода-
тельства, политики и практики и 
процедур с целью определения 
их соответствия обязательствам, 
закрепленным в Конвенции; пе-
ресмотр всеми государствами 
законов, политики, практики и 
процедур с целью обеспечения 
выполнения соответствующих 
международных обязательств в 
области прав человека;

 h)  включение гендерных аспектов 
во все доклады, представляемые 
в соответствии со всеми други-
ми конвенциями и документами 
по правам человека, включая 
конвенции МОТ, для обеспече-
ния анализа и обзора положе-
ния в области прав женщин;

 i)  своевременное представление 
докладов об осуществлении Кон-
венции Комитету по ликвидации 
дискриминации в отношении 
женщин в полном соответствии 
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с руководящими принципами, 
установленными Комитетом, и с 
привлечением, где это целесо-
образно, неправительственных 
организаций или с учетом в про-
цессе подготовки доклада пред-
ставленных ими данных;

 j)  предоставление Комитету по 
ликвидации дискриминации в 
отношении женщин возможно-
сти в полной мере осуществлять 
свой мандат посредством обе-
спечения достаточного време-
ни для проведения совещаний 
путем широкой ратификации из-
менений, принятых государства-
ми - участниками Конвенции о 
ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин 
22 мая 1995 года и касающихся 
пункта 1 статьи 20 32/, и посред-
ством применения более эффек-
тивных методов работы;

 k)  поддержка процесса, иницииро-
ванного Комиссией по положе-
нию женщин, в целях выработки 
факультативного протокола к 
Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отно-
шении женщин о процедуре в 
связи с правом подачи петиций, 
который мог бы вступить в силу 
как можно скорее, принимая во 
внимание доклад Генерально-
го секретаря о факультативном 

протоколе, в том числе мнения 
о его целесообразности;

 l)  принятие неотложных мер по 
обеспечению всеобщей рати-
фикации или присоединения к 
Конвенции о правах ребенка до 
конца 1995 года и полного осу-
ществления Конвенции с целью 
гарантирования равноправия 
девочек и мальчиков; побужде-
ние тех государств, которые 
еще не сделали этого, к присо-
единению к Конвенции с целью 
обеспечения всеобщего осу-
ществления Конвенции о правах 
ребенка к 2000 году;

 m)  решение насущных проблем 
детей, в том числе посредством 
содействия усилиям, предпри-
нимаемым в рамках системы 
Организации Объединенных 
Наций с целью принятия эф-
фективных международных мер 
для предупреждения и искоре-
нения женского инфантицида, 
использования детского труда 
на вредных работах, продажи 
детей и их органов, детской про-
ституции, детской порнографии 
и других форм растления мало-
летних, и рассмотрение вопроса 
о содействии подготовке проек-
та факультативного протокола к 
Конвенции о правах ребенка;
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 n)  укрепление хода осуществления 
всех соответствующих докумен-
тов по правам человека с целью 
борьбы, в том числе посред-
ством международного сотруд-
ничества, с организованной и 
другими формами торговли жен-
щинами и детьми, в том числе 
для целей сексуальной эксплуа-
тации, порнографии, проститу-
ции и секстуризма, и устранения 
этого явления и предоставление 
правовых и социальных услуг 
жертвам; сюда необходимо вклю-
чить положения, касающиеся 
международного сотрудниче-
ства в области привлечения к от-
ветственности и наказания всех 
тех, кто несет ответственность за 
организованную эксплуатацию 
женщин и детей;

 o)  с учетом необходимости обе-
спечения полного уважения 
прав женщин из числа корен-
ного населения рассмотрение 
вопроса о разработке деклара-
ции прав коренных народов для 
принятия Генеральной Ассам-
блеей в рамках Международно-
го десятилетия коренных наро-
дов мира и поощрение участия 
женщин из числа коренного 
населения в деятельности ра-
бочей группы, осуществляющей 
разработку проекта декларации 
в соответствии с положениями, 

касающимися участия организа-
ций коренного населения.

231.  Соответствующими органами, 
органами и учреждениями си-
стемы Организации Объеди-
ненных Наций, всеми органами 
по правам человека в системе 
Организации Объединенных 
Наций, а также Верховным ко-
миссаром Организации Объ-
единенных Наций по правам 
человека и Верховным комис-
саром Организации Объеди-
ненных Наций по делам бе-
женцев, наряду с усилиями по 
обеспечению большей эффек-
тивности и результативности 
за счет лучшей координации 
усилий различных органов, ме-
ханизмов и процедур, с учетом 
необходимости предупрежде-
ния ненужного дублирования 
и параллелизма в их мандатах 
и функциях:

 a)  уделение всестороннего, рав-
ного и постоянного внимания 
вопросам прав женщин при осу-
ществлении их соответствующих 
мандатов по поощрению все-
общего уважения и защиты всех 
прав человека - гражданских, 
культурных, экономических, по-
литических и социальных, - вклю-
чая право на развитие;
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 b)  обеспечение осуществления 
рекомендаций Всемирной кон-
ференции по правам человека 
относительно полной интегра-
ции и включения в основную 
деятельность вопросов прав 
женщин;

 c)  разработка всеобъемлющей ди-
рективной программы для учета 
вопросов прав женщин в основ-
ной деятельности всей системы 
Организации Объединенных 
Наций, включая деятельность, 
связанную с консультативным 
обслуживанием, технической 
помощью, методологией под-
готовки докладов, дезагреги-
рованными по признаку пола 
оценками последствий, коорди-
нацией, общественной инфор-
мацией и просвещением в об-
ласти прав человека, и активное 
участие в осуществлении этой 
программы;

 d)  обеспечение интеграции и пол-
ного участия женщин как участ-
ников и бенефициаров процес-
са развития и подтверждение 
целей, касающихся глобальных 
действий женщин в интересах 
устойчивого и справедливого 
развития, провозглашенных в 
Рио-де-Жанейрской декларации 
по окружающей среде и разви-
тию 18/;

 e)  включение информации о нару-
шениях прав человека по при-
знаку пола в их мероприятия и 
учет полученных данных во всех 
их программах и мероприятиях;

 f)  обеспечение взаимодействия и 
координации деятельности всех 
органов и механизмов по защите 
прав человека с целью обеспе-
чения уважения прав женщин;

 g)  укрепление сотрудничества и 
координации между Комисси-
ей по положению женщин, Ко-
миссией по правам человека, 
Комиссией социального разви-
тия, Комиссией по устойчивому 
развитию, Комиссией по преду-
преждению преступности и уго-
ловному правосудию, договор-
ными органами Организации 
Объединенных Наций по пра-
вам человека, включая Комитет 
по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин и Фонд 
Организации Объединенных 
Наций для развития в интересах 
женщин, Международный учеб-
ный и научно-исследователь-
ский институт по улучшению 
положения женщин, Программа 
развития Организации Объе-
диненных Наций, Детский фонд 
Организации Объединенных На-
ций и другие организации систе-
мы Организации Объединенных 
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Наций, в рамках их мандатов, в 
деле поощрения прав женщин 
и улучшения сотрудничества 
между Отделом по улучшению 
положения женщин и Центром 
по правам человека;

 h)  обеспечение эффективного со-
трудничества между Верховным 
комиссаром Организации Объ-
единенных Наций по правам 
человека и Верховным комис-
саром Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев и 
другими соответствующими ор-
ганами в рамках их соответству-
ющих мандатов с учетом тесной 
взаимосвязи между массовыми 
нарушениями прав человека, 
особенно в форме геноцида, 
этнической чистки, системати-
ческого изнасилования женщин 
в период военных конфликтов и 
потоков беженцев и других пе-
ремещенных лиц, и тем фактом, 
что женщины из числа бежен-
цев, перемещенного населения 
и репатриантов могут подвер-
гаться особым формам наруше-
ния прав человека;

 i)  поощрение учета гендерной 
проблематики в национальных 
программах действий и в рабо-
те учреждений, занимающихся 
вопросами прав человека, и 
национальных учреждений, в 

контексте программ консульта-
тивных услуг по вопросам прав 
человека;

 j)  обеспечение профессиональ-
ной подготовки по вопросам 
прав женщин для всех сотрудни-
ков и должностных лиц Органи-
зации Объединенных Наций, в 
особенности тех, кто занимается 
вопросами прав человека и ока-
зания гуманитарной помощи, 
и содействие пониманию ими 
прав женщин, с тем чтобы они 
выявляли и устраняли наруше-
ния прав женщин и могли в пол-
ной мере учитывать гендерный 
аспект в своей работе;

 k)  при обзоре осуществления Пла-
на действий Десятилетия обра-
зования в области прав челове-
ка Организации Объединенных 
Наций (1995-2004 годы) учет ре-
зультатов четвертой Всемирной 
конференции по положению 
женщин.
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Стратегическая цель I.2. 
Обеспечение равенства и недискри-
минации в соответствии с законом и 
в практической деятельности

Деятельность, которая должна 
осуществляться

232. Правительствами:

 a)  придание приоритетного харак-
тера делу поощрения и защиты 
полного и равного осуществле-
ния мужчинами и женщинами 
всех прав человека и основных 
свобод без каких-либо разли-
чий в том, что касается расы, 
цвета кожи, пола, языка, рели-
гии, политических или иных 
убеждений, национального или 
социального происхождения, 
собственности, рождения или 
других факторов;

 b)  обеспечение конституционных 
гарантий и/или принятие соот-
ветствующего законодательства 
в целях запрещения дискрими-
нации по признаку пола в отно-
шении всех женщин и девочек 
всех возрастов и обеспечение 
равных прав для женщин всех 
возрастов и полное осуществле-
ние этих прав;

 c)  закрепление принципа равен-
ства мужчин и женщин в их за-
конодательствах и обеспечение, 
за счет юридических и других 
надлежащих мер, практической 
реализации этого принципа;

 d)  проведение обзора нацио-
нальных законов, в том числе 
положений обычного права и 
юридической практики в обла-
стях семейного, гражданского, 
уголовного, трудового и торго-
вого права, в целях обеспече-
ния осуществления принципов 
и процедур, закрепленных во 
всех соответствующих междуна-
родных документах по правам 
человека, через посредство на-
ционального законодательства, 
отмена любых сохраняющихся 
законов, которые закрепляют 
дискриминацию по признаку 
пола, и устранение основанной 
на признаке пола необъектив-
ности при отправлении право-
судия;

 e)  активизация и поощрение раз-
работки программ защиты прав 
женщин в национальных учреж-
дениях, занимающихся правами 
человека и осуществляющих 
программы, таких, как комиссии 
по правам человека или омбу-
дсмены по правам человека, пре-
доставление им надлежащего 
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статуса, ресурсов и доступа к 
правительству в целях оказа-
ния помощи отдельным лицам, в 
частности женщинам, и обеспе-
чение того, что эти учреждения 
уделяли надлежащее внимание 
проблемам, связанным с наруше-
нием прав женщин;

 f)  принятие мер с целью обеспе-
чить полное уважение и защиту 
прав человека применительно к 
женщинам, включая права, упо-
мянутые в пунктах 94-96 выше;

 g)  принятие неотложных мер по 
борьбе с насилием в отноше-
нии женщин и ликвидации на-
силия, которое представляет 
собой нарушение прав челове-
ка, обусловленное вредными 
обычаями или традиционной 
практикой, культурными пред-
рассудками и экстремизмом;

 h)  запрещение калечащих опе-
раций на женских половых 
органах там, где эта практика 
существует, и оказание реши-
тельной поддержки усилиям не-
правительственных и общинных 
организаций или религиозных 
учреждений, направленным на 
ликвидацию подобной практики;

 i)  проведение просветитель-
ских и учебных мероприятий, 

посвященных вопросам соблю-
дения прав человека, с учетом 
гендерного фактора для всех го-
сударственных служащих, вклю-
чая, в частности, личный состав 
полиции и вооруженных сил, 
сотрудников исправительных 
учреждений, сотрудников меди-
цинских и санитарных учрежде-
ний и социальных работников, в 
том числе людей, которые зани-
маются проблемами миграции 
и беженцев, а также препода-
вателей на всех уровнях систе-
мы образования, и проведение 
подобных просветительских и 
учебных мероприятий также для 
представителей судебных орга-
нов и членов парламента, с тем 
чтобы дать им возможность луч-
ше выполнять свои обязанности 
перед обществом;

 j)  содействие обеспечению рав-
ного права женщин на членство 
в профсоюзах и других профес-
сиональных и общественных ор-
ганизациях;

 k)  создание эффективных механиз-
мов расследования нарушений 
прав женщин, совершенных 
любым государственным служа-
щим, и принятие необходимых 
юридических мер наказания в 
соответствии с национальными 
законами;
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 l)  пересмотр и корректировка, 
при необходимости, законов 
и процедур уголовного права, 
направленные на ликвидацию 
какой бы то ни было дискрими-
нации в отношении женщин, в 
целях обеспечения того, чтобы 
законы и процедуры уголовного 
права гарантировали женщинам 
эффективную защиту от престу-
плений, совершаемых в отно-
шении женщин или чаще всего 
затрагивающих женщин, а так-
же наказание за такие престу-
пления, независимо от степени 
родства или отношений между 
лицом, совершившим престу-
пление, и жертвой, а также обе-
спечение того, чтобы женщины 
из числа обвиняемых, жертв и/
или свидетелей преступления 
вновь не подвергались злоупо-
треблениям или дискримина-
ции в ходе расследования пре-
ступлений и при принятии мер 
наказания за них;

 m)  обеспечение того, чтобы жен-
щины обладали равными с муж-
чинами правами на работу в 
качестве судей, адвокатов или 
других должностных лиц суда, а 
также сотрудников полиции и, в 
частности, сотрудников тюрем и 
исправительных учреждений;

 n)  укрепление существующих или 
создание легкодоступных и бес-
платных или недорогостоящих 
альтернативных администра-
тивных механизмов и программ 
юридической помощи в целях 
оказания содействия находя-
щимся в неблагоприятном по-
ложении женщинам, которые 
стремятся добиться возмещения 
за нарушение их прав;

 o)  обеспечение того, чтобы все 
женщины и неправительствен-
ные организации и их члены, 
работающие в области защиты и 
поощрения всех прав человека 
- гражданских, культурных, эко-
номических, политических, со-
циальных, включая право на раз-
витие, - полностью пользовались 
всеми правами и свободами в 
соответствии с Всеобщей декла-
рацией прав человека и всеми 
другими документами по правам 
человека, а также были обеспе-
чены защитой в соответствии с 
национальными законами;

 p)  активизация и поощрение осу-
ществления рекомендаций, 
содержащихся в Стандартных 
правилах обеспечения равных 
возможностей для инвалидов 
30/, с уделением особого внима-
ния обеспечению недискрими-
нации и равного осуществления 
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всех прав человека и основных 
свобод женщин и девочек из 
числа инвалидов, включая их 
доступ к информации и услугам 
в контексте борьбы с насилием 
в отношении женщин, а также их 
активное участие и экономиче-
ский вклад во всех аспектах жиз-
ни общества;

 q)  поощрение разработки про-
грамм по правам человека с уче-
том гендерных факторов.

 Стратегическая цель I.3. 
Обеспечение юридической грамот-
ности

Деятельность, которая должна 
осуществляться

233.  Правительствами и неправи-
тельственными организация-
ми и организациями системы 
Организации Объединенных 
Наций и другими международ-
ными организациями, соответ-
ственно:

 а)  перевод, когда это возможно, на 
местные языки и языки коренных 
народов, предание гласности и 
распространение законов и ин-
формации, касающихся равно-
го статуса и прав всех женщин, 
включая Всеобщую декларацию 

прав человека, Международный 
пакт о гражданских и политиче-
ских правах, Международный 
пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах, 
Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отноше-
нии женщин, Международную 
конвенцию о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации 
33/, Конвенцию о правах ребен-
ка, Конвенцию против пыток и 
других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоин-
ство видов обращения и нака-
зания, Декларацию о праве на 
развитие 34/, Декларацию о лик-
видации насилия в отношении 
женщин, итоговые документы 
соответствующих конференций 
Организации Объединенных 
Наций и встреч на высшем уров-
не и национальные доклады, 
предоставляемые Комитету по 
ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, а также со-
здание альтернативных вариан-
тов этих документов, которыми 
могли бы пользоваться инвали-
ды и лица с низким уровнем гра-
мотности;

 b)  предание гласности и распро-
странение такой информации 
в легко доступной форме и в 
альтернативных вариантах, ко-
торыми могли бы пользоваться 
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инвалиды и лица с низким уров-
нем грамотности;

 c)  распространение информации 
о национальном законодатель-
стве и его последствиях для 
женщин, включая доступную 
информацию о том, как исполь-
зовать механизмы системы пра-
восудия для обеспечения осу-
ществления своих прав;

 d)  учет информации о междуна-
родных и региональных доку-
ментах и стандартах в рамках 
их просветительских меропри-
ятий в области общественной 
информации и прав человека 
и в рамках просветительских и 
учебных программ для взрос-
лых, в особенности для таких 
групп, как военнослужащие, 
сотрудники полиции и других 
правоохранительных органов, 
работники судебной системы и 
специалисты в области права и 
здравоохранения, в целях обе-
спечения эффективной защиты 
прав человека;

 e)  обеспечение доступа широкой 
общественной к информации о 
существующих национальных, 
региональных и международ-
ных механизмах обеспечения 
возмещения в тех случаях, ког-
да нарушаются права женщин, а 

также предание ее гласности в 
полном объеме;

 f)  обеспечение координации и со-
трудничества с местными и реги-
ональными женскими группами, 
соответствующими неправитель-
ственными организациями, учеб-
ными заведениями и средствами 
массовой информации, а также 
содействие им в деле осущест-
вления программ просветитель-
ских мероприятий в области 
прав человека, с тем чтобы рас-
ширить осведомленность жен-
щин об их правах человека;

 g)  поощрение включения инфор-
мации о правах человека и о 
юридических правах женщин в 
школьные учебные программы 
на всех уровнях системы обра-
зования и проведение на наи-
более широко употребляемых в 
стране языках кампаний среди 
общественности, посвященных 
равенству мужчин и женщин в 
общественной и частной жиз-
ни, включая их права в рамках 
семьи и соответствующие до-
кументы по правам человека в 
контексте национального зако-
нодательства и международно-
го права;

  h)  поощрение во всех странах оз-
накомления с вопросами прав 



188

человека и положениями между-
народного гуманитарного права 
сотрудников службы националь-
ной безопасности и военнослу-
жащих, включая тех из них, кто 
направлен для участия в опе-
рациях Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию 
мира, на постоянной и непре-
рывной основе, и напоминание и 
информирование их о том факте, 
что они должны уважать права 
женщин всегда, как при испол-
нении служебных обязанностей, 
так и в другое время, уделяя осо-
бое внимание правилам защиты 
женщин и детей и защите прав 
человека в условиях вооружен-
ных конфликтов;

 i)  принятие надлежащих мер в 
целях обеспечения того, чтобы 
женщины из числа беженцев 
и перемещенных лиц, женщи-
ны-мигранты и женщины из 
числа трудящихся-мигрантов 
информировались о своих пра-
вах и об имеющихся в их распо-
ряжении механизмах защиты.
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J.  Женщины и средства  
массовой информации

234.  На протяжении последнего де-
сятилетия достижения в области 
информационной техники спо-
собствовали развитию глобаль-
ной сети связи, которая выходит 
за рамки национальных границ и 
оказывает воздействие на госу-
дарственную политику, взгляды 
и поведение людей, особенно 
детей и молодежи. Везде суще-
ствует потенциальная возмож-
ность для того, чтобы средства 
массовой информации вносили 
гораздо больший вклад в улуч-
шение положения женщин.

235.  Сейчас в области средств ком-
муникации работает больше 
женщин, но лишь немногие из 
них достигли уровня принятия 
решений или являются членами 
правлений или органов, оказы-
вающих влияние на политику в 
области средств массовой ин-
формации. Об отсутствии внима-
ния к гендерной проблематике в 
средствах массовой информации 
свидетельствует неспособность 
искоренить стереотипизацию по 
признаку пола, которую можно 
обнаружить в государственных и 
частных местных, национальных 
и международных средствах мас-
совой информации.

236.  Необходимо изменить продол-
жающуюся практику изобра-
жения женщин в отрицатель-
ном или унизительном свете в 
материалах средств массовой 
информации - электронных, 
печатных и аудиовизуальных. 
Печатные и электронные сред-
ства массовой информации в 
большинстве стран не создают 
сбалансированный образ жен-
щин, ведущих активную и разно-
образную жизнь, и их социаль-
ный вклад в меняющемся мире. 
Кроме того, картины насилия 
и унижающая достоинство или 
порнографическая продукция 
средств массовой информации 
также отрицательно воздей-
ствуют на положение женщин 
и их участие в жизни общества. 
Столь же ограничивающими мо-
гут быть и программы, закрепля-
ющие традиционную роль жен-
щин. Глобальная тенденция к 
потребительству создала обста-
новку, в которой реклама и ком-
мерческие передачи зачастую 
изображают женщин главным 
образом в качестве потребите-
лей и неадекватным образом 
выбирают в качестве целевых 
групп девочек и женщин всех 
возрастов.

237.  Следует усиливать роль женщин 
путем расширения их трудовых 
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навыков, знаний и доступа к 
информационной технике. Это 
укрепит их способность бороть-
ся на международном уровне с 
отрицательным изображением 
женщин и со случаями злоупо-
требления влиятельностью этой 
все более важной отрасли эко-
номики. Необходимо создать и 
укрепить саморегулирующиеся 
механизмы для средств массо-
вой информации и разработать 
подходы, устраняющие тен-
денциозное с гендерной точ-
ки зрения программирование. 
Большинство женщин, особенно 
в развивающихся странах, не 
имеют эффективного доступа к 
расширяющимся каналам элек-
тронной информации и поэтому 
не могут создавать сети, обеспе-
чивающие их альтернативными 
источниками информации. По-
этому необходимо вовлекать 
женщин в процесс принятия 
решений относительно разра-
ботки новых технологий, с тем 
чтобы они в полной мере уча-
ствовали в их становлении и де-
ятельности.

238.  При рассмотрении вопроса о 
мобилизации средств массовой 
информации правительства и 
другие участники этого процес-
са должны содействовать раз-
работке активной и открытой 

политики включения гендерной 
проблематики в основное русло 
политики и программ.

Стратегическая цель J.1. 
Расширение возможностей и досту-
па женщин в том, что касается выра-
жения мнений и принятия решений 
в средствах массовой информации 
и технологически новых средствах 
коммуникации, а также с помощью 
этих средств

Деятельность, которая должна 
осуществляться

239.  Правительствами:

 a)  содействие образованию, про-
фессиональной подготовке и 
занятости женщин, содействие 
равноправию женщин для до-
стижения доступа ко всем об-
ластям и уровням в средствах 
массовой информации;

 b)  содействие изучению всех 
аспектов вопроса о женщинах 
и средствах массовой инфор-
мации с целью определения 
областей, требующих внимания 
и принятия мер, и обзор суще-
ствующей политики средств 
массовой информации с целью 
включения в нее гендерной 
проблематики;
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 c)  содействие полному и равно-
правному участию женщин в 
деятельности средств массовой 
информации, включая управле-
ние, составление программ, про-
свещение, подготовку кадров и 
проведение исследований;

 d)  целенаправленное обеспечение 
сбалансированной представ-
ленности женщин и мужчин при 
назначении во все консультатив-
ные, управленческие, регулиру-
ющие или контрольные органы, 
в том числе органы, связанные 
с частными и государственными 
или общественными средствами 
массовой информации;

 e)  поощрение, в масштабах, со-
размерных свободе выражения 
мнения, этих органов к увеличе-
нию числа программ, составляе-
мых для женщин и женщинами, с 
целью обеспечить надлежащее 
рассмотрение их потребностей 
и проблем;

 f)  поощрение и признание сетей 
женских средств массовой ин-
формации, включая электронные 
сети и другие новые коммуника-
ционные технологии, в качестве 
средств распространения ин-
формации и обмена взглядами, 
в том числе на международном 
уровне, и оказание с этой целью 

поддержки группам женщин, 
действующим во всех средствах 
массовой информации и систе-
мах коммуникации; 

 g)  поощрение творческого ис-
пользования программ в нацио-
нальных средствах массовой ин-
формации для распространения 
сведений о различных формах 
культуры коренных народов и 
о разработке социальных и об-
разовательных вопросов в этой 
связи в рамках внутригосудар-
ственного права и обеспечение 
средств и стимулов для этого;

 h)  обеспечение гарантий свободы 
средств массовой информации 
и ее последующей защиты в 
рамках национального права и 
поощрение, в соответствии со 
свободой выражения мнений, 
позитивного участия средств 
массовой информации в реше-
нии вопросов развития и соци-
альных вопросов.

240.  Национальными и междуна-
родными системами массовой 
информации:

   выработка, с учетом свободы вы-
ражения мнений, регулирующих 
механизмов, в том числе добро-
вольных, которые содейство-
вали бы сбалансированному и 
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разностороннему изображению 
женщин в средствах массовой 
информации и международных 
коммуникационных системах и 
содействовали бы расширению 
участия женщин и мужчин в про-
изводстве и принятии решений.

241.  Правительствами, когда это 
необходимо, или националь-
ными механизмами по улучше-
нию положения женщин:

 a)  содействие разработке для 
женщин общеобразовательных 
и учебных программ с целью 
подготовки информации для 
средств массовой информа-
ции, включая финансирование 
экспериментальных работ, и 
использованию новых комму-
никационных технологий, ки-
берпространства и спутниковых 
средств связи, будь то в государ-
ственном или частном секторах;

 b)  поощрение использования си-
стем коммуникации, в том числе 
новых технологий, как средства 
усиления участия женщин в де-
мократических процессах;

 c)  содействие составлению спра-
вочника о женщинах-экспертах 
в области средств массовой ин-
формации;

 d)  поощрение участия женщин в 
разработке профессиональных 
руководящих принципов и ко-
дексов поведения или других 
соответствующих саморегули-
рующихся механизмов с целью 
содействия созданию сбаланси-
рованного и нестереотипного 
образа женщин в средствах мас-
совой информации.

242.  Неправительственными орга-
низациями и профессиональ-
ными ассоциациями в области 
средств массовой информа-
ции:

 a)  содействие созданию в сред-
ствах массовой информации 
наблюдательных групп, которые 
могут наблюдать за средствами 
массовой информации и про-
водить с ними консультации с 
целью обеспечения должного 
отражения потребностей и про-
блем женщин;

 b)  обучение женщин методам бо-
лее широкого использования 
информационной техники в 
области связи и средств массо-
вой информации, в том числе на 
международном уровне;

 c)  создание сетей и разработка ин-
формационных программ для не-
правительственных организаций, 
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женских организаций и про-
фессиональных организаций 
средств массовой информации 
с целью признания конкретных 
потребностей женщин в сред-
ствах массовой информации и 
содействия расширению участия 
женщин в коммуникационном 
процессе, особенно на между-
народном уровне, в поддержку 
диалога Юг-Юг и Север-Юг меж-
ду этими организациями, в част-
ности в целях укрепления прав 
женщин и равенства между жен-
щинами и мужчинами;

 d)  поощрение развития индустри-
ей средств массовой инфор-
мации и учебными заведения-
ми, а также учреждениями по 
подготовке кадров для средств 
массовой информации, на соот-
ветствующих языках, традици-
онных, свойственных коренным 
народам и других, присущих 
этническим группам, форм об-
щения, таких, как устное твор-
чество, театр, поэзия и пение, 
отражающих их культуры, и ис-
пользование этих форм комму-
никации для распространения 
информации о процессе разви-
тия и социальных вопросах.

Стратегическая цель J.2. 
Содействие созданию сбалансиро-
ванног и нестереотипного образа 
женщины в средствах массовой ин-
формации

Деятельность, которая должна 
осуществляться

243.  Правительствами и междуна-
родными организациями, в 
той степени, в какой это согла-
суется со свободой выражения 
мнений:

 а)  содействие исследованиям и 
осуществлению стратегии в об-
ласти информации, просвеще-
ния и коммуникации, направ-
ленной на поощрение создания 
сбалансированного образа жен-
щины и девочки и освещение их 
многочисленных ролей;

 b)  поощрение разработки сред-
ствами массовой информации 
и рекламными агентствами кон-
кретных программ, направлен-
ных на повышение информиро-
ванности о Платформе действий;

 c)  поощрение профессиональной 
подготовки с учетом гендерных 
аспектов специалистов средств 
массовой информации, включая 
владельцев и руководителей 
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средств массовой информации, 
в целях содействия созданию  
и использованию нестереотип-
ных, сбалансированных и раз-
нообразных образов женщин в 
средствах массовой информа-
ции;

 d)  поощрение средств массовой 
информации к тому, чтобы они 
воздерживались от изображе-
ния женщин как неполноценных 
людей и не использовали их в 
качестве объекта для удовлет-
ворения сексуальных потреб-
ностей и товара, а представляли 
их в качестве творческих чело-
веческих личностей, ключевых 
участниц процесса развития, 
которые вносят в него вклад и 
пользуются его благами;

 е)  пропаганде идеи о том, что пре-
подносимые средствами мас-
совой информации негативные 
стереотипные образы женщин 
являются по своему характеру 
дискриминационными и уни-
жающими достоинство, а также 
оскорбительными;

 f)  принятие или введение эффек-
тивных мер, включая принятие 
надлежащего законодательства, 
которые были бы направлены на 
борьбу с порнографией и изо-
бражением насилия в отношении 

женщин и детей в средствах мас-
совой информации.

244. Средствами массовой инфор-
мации и рекламными агент-
ствами:

 а)  разработка, сообразно с прин-
ципом свободы волеизъявле-
ния, руководящих принципов и 
кодексов профессионального 
поведения и других форм само-
регулирования в целях содей-
ствия презентации нестерео-
типного образа женщины;

 b)  установление, сообразно с прин-
ципом свободы волеизъявления, 
руководящих принципов и ко-
дексов профессионального по-
ведения в отношении насилия, 
унижающих достоинство или 
порнографических материалов, 
касающихся женщин, в средствах 
массовой информации, включая 
рекламу;

 с)  учет гендерной проблематики 
в контексте решения всех про-
блем, вызывающих озабочен-
ность общин, потребителей и 
гражданского общества;

 d)  расширение участия женщин в 
процессе принятия решений на 
всех уровнях средств массовой 
информации.



Платформа Действий

195

245.  Средствами массовой инфор-
мации, неправительственны-
ми организациями и частным 
сектором в сотрудничестве, 
когда это целесообразно, с на-
циональными механизмами по 
улучшению положения жен-
щин:

 а)  поощрение справедливого рас-
пределения семейных обязан-
ностей с помощью проводимых 
средствами массовой информа-
ции кампаний, в рамках которых 
особое внимание уделяется ра-
венству полов и нестереотипному 
распределению ролей женщин и 
мужчин в семье и распространя-
ется информация, нацеленная на 
искоренение грубого обращения 
в отношении одного из супругов 
и детей и всех форм насилия в от-
ношении женщин, включая наси-
лие в семье;

 b)  подготовка и/или распростра-
нение помещаемых в средствах 
массовой информации материа-
лов о руководителях-женщинах, 
в частности как о руководите-
лях, которые привносят в свою 
работу на этом посту многочис-
ленный и разнообразный жиз-
ненный опыт, включающий, но 
не ограничивающийся опытом в 
деле разумного сочетания рабо-
чих и семейных обязанностей в 

качестве матерей, как о профес-
сиональных работниках, о ме-
неджерах и предпринимателях 
из числа женщин, для создания 
образцов для подражания, в 
особенности для молодых жен-
щин;

 c)  содействие широкомасштабным 
кампаниям с использовани-
ем государственных и частных 
учебных программ в целях рас-
пространения информации и 
повышения осведомленности о 
правах женщин;

 d)  содействие созданию и финан-
сирование, в зависимости от 
обстоятельств, новых альтер-
нативных средств массовой 
информации и использование 
всех средств коммуникации для 
распространения информации 
среди женщин и о женщинах и 
их проблемах;

 e)  разработка подходов и профес-
сиональная подготовка экспер-
тов по вопросам применения 
гендерного анализа в отноше-
нии программ средств массовой 
информации.
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K.  Женщины и окружающая 
среда

246.  Забота о человеке занимает 
центральное место в деятель-
ности в области устойчивого 
развития. Люди имеют право 
жить здоровой и полнокров-
ной жизнью в гармонии с при-
родой. Женщины призваны 
играть важную роль в развитии 
устойчивых и экологически без-
опасных структур потребления 
и производства и подходов к 
управлению природными ре-
сурсами, как это было признано 
на Конференции Организации 
Объединенных Наций по окру-
жающей среде и развитию и на 
Международной конференции 
по народонаселению и разви-
тию и отражено в Повестке дня 
на XXI век. За последнее деся-
тилетие заметно выросло осоз-
нание таких проблем, как исто-
щение ресурсов, деградация 
природных систем и опасность, 
связанная с выбросом загрязня-
ющих веществ. Такое ухудшение 
условий ведет к разрушению 
хрупких экосистем, вытеснению 
людей, в особенности женщин, 
из сферы производительной де-
ятельности и создает все боль-
шую угрозу для безопасной и 
здоровой окружающей среды. 
Нищета и ухудшение состояния 

окружающей среды тесно вза-
имосвязаны. В то время как ни-
щета порождает определенные 
виды нагрузки на окружающую 
среду, основной причиной 
продолжающегося ухудшения 
состояния глобальной окружа-
ющей среды является неустой-
чивая структура потребления и 
производства, особенно в про-
мышленно развитых странах, 
что обусловливает серьезную 
обеспокоенность в связи с усу-
гублением нищеты и диспро-
порций. Подъем уровня морей 
в результате глобального по-
тепления создает серьезную и 
непосредственную угрозу для 
людей, проживающих в остров-
ных странах и прибрежных 
районах. Применение разруша-
ющих озоновый слой веществ, 
таких, как продукты, содержа-
щие хлорфторуглерод, галогены 
и бромистый метил (с помощью 
которых производят пластмас-
сы и пеноматериалы), пагубно 
воздействует на атмосферу, в 
результате чего вредные ультра-
фиолетовые лучи в избыточных 
количествах достигают земной 
поверхности. Это имеет крайне 
неблаготворные последствия 
для здоровья людей, такие, как 
повышение частотности рака 
кожи, болезни глаз и ослабле-
ние иммунной системы. Это 
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также наносит вред окружаю-
щей среде, включая сельскохо-
зяйственные культуры и флору 
и фауну океана.

247.  Все государства и народы долж-
ны сотрудничать в решении 
важнейшей задачи искоренения 
бедности, что является непре-
менным условием обеспечения 
устойчивого развития, с тем что-
бы уменьшить различия в уровне 
жизни и более полно удовлетво-
рить потребности большинства 
населения планеты. Ураганы, 
тайфуны и другие стихийные 
бедствия и, помимо этого, унич-
тожение ресурсов, насилие, пе-
ремещения населения и другие 
последствия, связанные с вой-
ной, вооруженными и другими 
конфликтами, применением и 
испытанием ядерного оружия и 
иностранной оккупацией, также 
могут способствовать ухудше-
нию состояния окружающей 
среды. Истощение природных 
ресурсов ведет к перемещению 
людей, особенно женщин, из 
сферы доходных видов деятель-
ности и одновременно к значи-
тельному росту доли неоплачи-
ваемого труда. Как в городских, 
так и в сельских районах дегра-
дация окружающей среды не-
гативно сказывается на здоро-
вье, благосостоянии и качестве 

жизни населения в целом и осо-
бенно девочек и женщин всех 
возрастов. В особом внимании 
и признании нуждаются роль и 
специфическое положение жен-
щин, проживающих в сельской 
местности и занятых в сельском 
хозяйстве, где предоставление 
им доступа к профессиональ-
но-технической подготовке, 
земельным, природным и про-
изводительным ресурсам, кре-
дитам, программам развития 
и кооперативным структурам 
может помочь активизировать 
их участие в процессе устойчи-
вого развития. Экологический 
риск, которому подвергаются 
женщины на работе и дома, мо-
жет иметь для их здоровья несо-
размерно тяжелые последствия 
из-за свойственной им иной 
восприимчивости к токсичному 
воздействию различных хими-
ческих веществ. Этот риск осо-
бенно высок в городских райо-
нах, а также в районах с низким 
уровнем дохода, где сосредо-
точено большое количество за-
грязняющих среду промышлен-
ных предприятий.

248.  Рачительно используя при-
родные ресурсы, женщины 
обеспечивают средства к су-
ществованию своим семьям и 
общинам. Выступая в качестве 



198

потребителей и производите-
лей, заботясь о своих семьях и 
воспитывая своих детей, жен-
щины играют важную роль в 
деле содействия устойчивому 
развитию, решая стоящую перед 
ними задачу повышения каче-
ства и устойчивости жизни для 
нынешнего и будущих поколе-
ний. Правительства выражают 
свою приверженность созда-
нию новой парадигмы развития, 
которая предусматривала бы 
достижение экологической 
устойчивости и обеспечения ра-
венства полов и справедливости 
в течение жизни одного поколе-
ния и между разными поколени-
ями, как указывается в главе 24 
Повестки дня на XXI век 19/.

249.  Женщины по-прежнему мало 
представлены на всех уровнях 
выработки политики и принятия 
решений по вопросам природ-
ных ресурсов и рационального 
природопользования, сохране-
ния и охраны окружающей сре-
ды и устранения нанесенного 
ей ущерба, а их опыт и навыки 
в области пропаганды и мони-
торинга правильных методов 
природопользования до сих пор 
слишком часто не востребуются 
на управленческом уровне орга-
нов, занимающихся формирова-
нием политики, и директивных 

органов, а также учебных заведе-
ний. Женщины редко получают 
профессиональную подготовку в 
качестве специалистов по управ-
лению природными ресурсами, 
влияющих на формирование 
политики, например в качестве 
специалистов по планированию 
землепользования, сельскохо-
зяйственных специалистов, ле-
соводов, специалистов по изуче-
нию морской среды и юристов, 
занимающихся вопросами ох-
раны окружающей среды. Даже 
в тех случаях, когда женщины 
получают профессиональную 
подготовку в качестве специа-
листов по управлению природ-
ными ресурсами, они нередко 
недопредставлены в формаль-
ных учреждениях, уполномо-
ченных формировать политику 
на национальном, региональ-
ном и международном уровнях. 
Женщины редко представлены 
на равноправной основе на 
управленческих должностях в 
финансовых и корпоративных 
учреждениях, решения которых 
особенно серьезно сказываются 
на качестве окружающей среды. 
Кроме этого, отмечается слабая 
координация деятельности жен-
ских неправительственных орга-
низаций с деятельностью нацио-
нальных органов, занимающихся 
экологическими проблемами, 
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несмотря на то, что в последнее 
время число женских неправи-
тельственных организаций, за-
нимающихся этими проблемами 
на всех уровнях, быстро растет, а 
их деятельность становится все 
более заметной.

250.  Женщины часто играют веду-
щую роль или выступают в каче-
стве лидеров в деле пропаганды 
экологической этики, сокраще-
ния использования ресурсов 
и повторного использования и 
утилизации ресурсов с целью 
минимизации отходов и чрез-
мерного потребления. Женщи-
ны могут играть особенно ак-
тивную роль, оказывая влияние 
на решения в области устойчи-
вого потребления. Кроме того, 
женщины нередко вносят вклад 
в управление природополь-
зованием, в том числе путем 
проведения на местах и среди 
молодежи кампаний в защиту 
окружающей среды, на местном 
уровне, где в децентрализован-
ных мероприятиях в области 
окружающей среды ощущается 
особая необходимость и где 
такие мероприятия имеют ре-
шающее значение. Женщины, в 
особенности женщины - пред-
ставительницы коренных наро-
дов, обладают особыми знания-
ми экологических взаимосвязей 

и принципов управления неу-
стойчивыми экосистемами. Во 
многих общинах женщины вы-
ступают в качестве основной 
рабочей силы, обеспечиваю-
щей средства к существованию, 
включая морские продукты; 
следовательно, они играют клю-
чевую роль в обеспечении 
продовольствием и питанием 
своей семьи, росте ее доходов 
и развитии неорганизованного 
сектора в целом, а также в со-
хранении окружающей среды. В 
некоторых регионах женщины, 
как правило, являются наиболее 
стабильными членами общины, 
поскольку мужчины нередко 
работают далеко от дома, возла-
гая на женщин заботу об охране 
природной среды и обеспече-
нии рационального и устойчи-
вого распределения ресурсов 
в рамках домашних хозяйств и 
общины.

251.  Принятие мер стратегическо-
го характера, необходимых для 
рационального управления 
природопользованием, требует 
целостного, многодисциплинар-
ного и межсекторального под-
хода. Участие женщин и их ру-
ководящая роль имеют важное 
значение для любого аспекта 
такого подхода. Участники про-
веденных в последнее время 
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глобальных конференций Орга-
низации Объединенных Наций 
по вопросам развития, а также 
региональных конференций 
по подготовке к четвертой Все-
мирной конференции по поло-
жению женщин признали, что 
без участия женщин наравне с 
мужчинами политика в области 
устойчивого развития в конеч-
ном итоге не принесет успеха. 
Они выступили за эффективное 
участие женщин в накоплении 
знаний и экологическом просве-
щении в рамках принятия реше-
ний и управления на всех уров-
нях. Поэтому опыту женщин и 
их вкладу в экологически раци-
ональное природопользование 
должно отводиться центральное 
место в Повестке дня на XXI век. 
До тех пор пока вклад женщин 
в управление природопользо-
ванием не найдет признания и 
поддержки, устойчивое разви-
тие будет оставаться недостижи-
мой целью.

252.  При решении вопроса о недо-
статочном признании и под-
держке вклада женщин в дея-
тельность в области сохранения 
природных ресурсов и управле-
ния ими и охраны окружающей 
среды правительства и другие 
участники должны проводить 
активную и зримую политику, 

направленную на учет гендер-
ной проблематики в качестве 
центрального элемента всех 
стратегий и программ, в том 
числе, при необходимости, обе-
спечивать, чтобы принятию ре-
шений предшествовал анализ 
их последствий соответственно 
для женщин и мужчин.

Стратегическая цель К.1. 
Активное вовлечение женщин в про-
цесс принятия решений по экологи-
ческим проблемам на всех уровнях

Деятельность, которая должна 
осуществляться:

253.  Правительствами на всех уров-
нях, включая муниципальный, 
соответственно:

 a)  обеспечение женщинам, в том 
числе женщинам-представи-
тельницам коренных народов, 
возможности участвовать в про-
цессе принятия решений по 
экологическим проблемам на 
всех уровнях, в том числе в каче-
стве специалистов по вопросам 
управления, проектирования, 
планирования, осуществления и 
оценки экологических проектов;

 b)  облегчение и расширение до-
ступа женщин к информации и 
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образованию, в том числе в на-
учно-технической и экономиче-
ской областях, способствуя тем 
самым росту уровня их знаний, 
навыков и расширению их воз-
можностей для участия в про-
цессе принятия экологических 
решений;

 c)  поощрение с учетом националь-
ного законодательства и в соот-
ветствии с Конвенцией о био-
логическом разнообразии 35/ 
эффективной защиты и исполь-
зования знаний, новаторских 
подходов и методов женщин 
из коренных и местных общин, 
включая методы, относящиеся к 
традиционной медицине, био-
логическому разнообразию и 
традиционным технологиям, и 
стремление обеспечить их ува-
жение, сохранение, поощрение 
и сбережение на экологически 
устойчивой основе, а также по-
ощрение их более широкого 
применения с согласия и при 
участии обладателей таких зна-
ний; кроме того, гарантирова-
ние прав этих женщин на их ин-
теллектуальную собственность, 
охраняемую в соответствии с 
национальным и международ-
ным законодательством; актив-
ная работа, при необходимо-
сти, над поиском новых путей 
и средств эффективной защиты 

и использования таких знаний, 
новаторских подходов и мето-
дов на основе соблюдения на-
ционального законодательства 
и в соответствии с Конвенцией 
о биологическом разнообразии, 
а также соответствующими нор-
мами международного права, 
и поощрение справедливого и 
равноправного распределения 
благ, вытекающих из использо-
вания таких знаний, новатор-
ских подходов и методов;

 d)  принятие надлежащих мер по 
уменьшению степени эколо-
гического риска, обусловлен-
ного установленными причи-
нами, которому подвергаются 
женщины дома, на работе и в 
других средах, в том числе над-
лежащее применение чистых 
технологий, с учетом принципа 
предосторожности, согласо-
ванного в Рио-де-Жанейрской 
декларации по окружающей 
среде и развитию 18/;

 e)  принятие мер по учету гендер-
ных аспектов при разработке и 
осуществлении, помимо проче-
го, экологически безопасных и 
устойчивых механизмов управле-
ния ресурсами, производствен-
ных методов и при строитель-
стве объектов инфраструктуры в 
сельских и городских районах;
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 f)  принятие мер по предоставле-
нию женщинам как производи-
телям и потребителям соответ-
ствующих возможностей для 
проведения ими, наряду с муж-
чинами, эффективных экологиче-
ских мероприятий в своих домах, 
общинах и на рабочих местах;

 g)  поощрение участия местных 
общин, особенно женщин, в 
определении потребностей ком-
мунального хозяйства, планиро-
вании размещения объектов и 
проектировании и создании го-
родской инфраструктуры.

254.  Правительствами, междуна-
родными организациями и уч-
реждениями частного сектора, 
соответственно:

 а)  учет гендерных аспектов в ра-
боте Комиссии по устойчивому 
развитию и других соответству-
ющих органов Организации 
Объединенных Наций и деятель-
ности международных финансо-
вых учреждений;

 b)  содействие привлечению жен-
щин к разработке, утверждению 
и исполнению проектов, финан-
сируемых по линии Глобального 
экологического фонда и других 
соответствующих организаций 
Организации Объединенных 

Наций, и учет гендерных аспек-
тов в этой работе;

 с)  поощрение разработки про-
ектов в областях, входящих в 
компетенцию Глобального эко-
логического фонда, которые 
приносили бы пользу женщи-
нам, и проектов, руководимых 
женщинами.

 d)  разработка стратегий и меха-
низмов расширения участия 
женщин, особенно на низовом 
уровне, в качестве руководя-
щих работников, плановиков, 
управленцев, ученых и техни-
ческих консультантов, а также 
в качестве бенефициаров в де-
ятельности по планированию, 
разработке и осуществлению 
стратегий и программ управле-
ния природными ресурсами и 
охраны окружающей среды;

 е)  стимулирование социальных, 
экономических, политических 
и научных учреждений к изу-
чению проблемы деградации 
окружающей среды и воздей-
ствия этого явления на женщин.

255.  Неправительственными органи-
зациями и частным сектором:

 а)  ведение пропагандистской 
работы по вопросам охраны 
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окружающей среды и природо-
пользования, представляющими 
интерес для женщин, и предо-
ставление информации в целях 
содействия мобилизации ресур-
сов для деятельности по охране 
окружающей среды;

 b)  облегчение доступа женщин, 
занятых в сельском хозяйстве, 
рыболовстве и скотоводстве, 
к знаниям, ноу-хау, услугам по 
маркетингу и экологически без-
опасным технологиям для под-
держки и усиления их ключевой 
роли и совершенствования их 
опыта в управлении ресурсами 
и сохранении биологического 
разнообразия.

Стратегическая цель К.2. 
Учет гендерных проблем и аспектов 
в стратегиях и программах устойчи-
вого развития

Деятельность, которая должна 
осуществляться

256.  Правительствами:

 a)  привлечение женщин, включая 
представительниц коренных на-
родов, на равной основе с муж-
чинами к процессу принятия 
решений в отношении устой-
чивого управления ресурсами 

и разработки стратегий и про-
грамм устойчивого развития, 
включая, в частности, стратегии 
и программы, нацеленные на 
принятие мер по предупрежде-
нию экологической деградации 
земель;

 b)  оценка политики и программ 
с точки зрения экологических 
последствий и равного доступа 
женщин к природным ресурсам 
и их использования;

 c)  проведение надлежащих иссле-
дований для оценки характера и 
степени особой восприимчиво-
сти женщин к деградации окру-
жающей среды и экологическим 
рискам, проведение, при не-
обходимости, исследований и 
сбор данных по особым группам 
женщин, в первую очередь по 
малоимущим женщинам, женщи-
нам из числа коренного населе-
ния и меньшинств;

 d)  учет традиционных знаний сель-
ских женщин и применяемых 
ими методов рационального ис-
пользования ресурсов и управ-
ления ими при разработке про-
грамм природопользования и 
экологической пропаганды;

 e)  учет результатов исследований, 
ориентированных на гендерную 
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проблематику, при проведении 
основного стратегического кур-
са в целях создания устойчиво 
функционирующих населенных 
пунктов;

 f)  пропаганда знаний и организа-
ция исследований, посвящен-
ных роли женщин, особенно 
сельских женщин и женщин из 
числа коренного населения, в 
уборке урожаев сельскохозяй-
ственных культур и производ-
стве продовольствия, охране 
почв, ирригации, управлении 
ресурсами водосборного бас-
сейна, санитарии, хозяйствова-
нии в прибрежных зонах и ис-
пользовании морских ресурсов, 
комплексной борьбе с сельско-
хозяйственными вредителями, 
планировании землепользо-
вания, охране лесов и ведении 
общинного лесного хозяйства, 
рыболовстве, предупреждении 
стихийных бедствий и освоении 
новых и возобновляемых источ-
ников энергии, с особым учетом 
знаний и опыта женщин из числа 
коренного населения;

 g)  разработка стратегии преобра-
зований для ликвидации всех 
препятствий на пути к полному 
и равноправному участию жен-
щин в процессе устойчивого 
развития и равному доступу к 

ресурсам и возможностям рас-
поряжаться ими;

 h)  содействие обучению девочек 
и женщин всех возрастов на-
учным, техническим, экономи-
ческим и другим дисциплинам, 
связанным с природной средой, 
с тем чтобы они могли делать 
обоснованный выбор и на осно-
ве полученных знаний вносить 
вклад в определение местных 
экономических, научных и эко-
логических приоритетов в це-
лях управления природными и 
местными ресурсами и экоси-
стемами и их надлежащего ис-
пользования;

 i)  разработка программ привле-
чения женщин-специалистов и 
ученых, а также технических, ад-
министративных и канцелярских 
работников к управлению приро-
допользованием и организация 
программ обучения девочек и 
женщин в этих областях, расши-
рение возможностей для найма 
на работу женщин в этих областях 
и их продвижения по службе и 
принятие особых мер по повыше-
нию профессионального уровня 
женщин и обеспечению их уча-
стия в этих мероприятиях;

 j)  выявление и пропаганда эколо-
гически безопасных технологий, 
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которые были спроектированы, 
разработаны и усовершенство-
ваны на основе консультаций с 
женщинами и являются пригод-
ными как для женщин, так и для 
мужчин;

 k)  содействие получению жен-
щинами равного доступа к жи-
лищному фонду, источникам 
безопасной воды и экологиче-
ски целесообразным и недоро-
гостоящим энергоресурсам, та-
ким, как энергия ветра, солнца, 
биомассы и другие возобнов-
ляемые источники энергии, на 
основе оценки потребностей с 
привлечением населения, пла-
нирования и разработки поли-
тики в энергетическом секторе 
на местном и национальном 
уровнях;

 l)  обеспечение того, чтобы чистая 
вода стала доступной для всех 
к 2000 году и чтобы были раз-
работаны и проведены в жизнь 
планы природоохранных меро-
приятий для очистки загрязнен-
ных водоемов и восстановления 
водосборных бассейнов, кото-
рым был нанесен ущерб.

257.  Международными организация-
ми, неправительственными ор-
ганизациями и учреждениями 
частного сектора:

 a)  привлечение женщин, работа-
ющих в секторе связи, к работе 
по повышению осведомленно-
сти общественности в эколо-
гических вопросах, особенно 
в том, что касается влияния 
продукции, технологий и про-
изводственных процессов на 
состояние окружающей среды и 
здоровье людей;

 b)  стимулирование потребите-
лей к использованию их по-
купательной способности для 
содействия производству эко-
логически безопасной продук-
ции и поощрение инвестиций 
в экологически обоснованные 
и эффективные мероприятия и 
технологии в сельском хозяй-
стве, рыболовстве, торговле и 
промышленности;

 c)  поддержка инициатив жен-
щин-потребителей на основе 
пропаганды реализации нату-
ральных продуктов питания и 
систем рециркуляции отходов, 
распространения информа-
ции о продукции и маркировки 
продукции, включая маркиров-
ку контейнеров с токсичными 
химикатами и пестицидами с 
использованием языка и симво-
лов, которые понятны потреби-
телям, независимо от их возрас-
та или уровня грамотности.
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Стратегическая цель К.З. 
Укрепление или создание на нацио-
нальном, региональном и междуна-
родном уровнях механизмов оцен-
ки последствий политики в области 
развития и окружающей среды для 
женщин

Деятельность, которая должна 
осуществляться

258.  Правительствами, региональ-
ными и международными ор-
ганизациями и неправитель-
ственными организациями, 
соответственно:

 a)  оказание технической помощи 
женщинам, особенно в разви-
вающихся странах, в таких сек-
торах, как сельское хозяйство, 
рыболовство, сектор мелких 
предприятий, торговля и про-
мышленность, для обеспечения 
дальнейшей пропаганды разви-
тия людских ресурсов, разра-
ботки экологически безопасных 
технологий и развития предпри-
нимательства среди женщин;

 b)  разработка с учетом гендерных 
проблем баз данных, информа-
ционных систем и систем кон-
троля и организация исследо-
ваний, разработка методологий 
и проведение стратегического 

анализа, ориентированных на 
конкретные действия и предпо-
лагающих участие населения, в 
сотрудничестве с научными уч-
реждениями и женщинами-ис-
следователями на местах, по 
следующим вопросам:

 i)  знания и опыт женщин в обла-
сти управления природными 
ресурсами и их охраны в це-
лях включения их в базы дан-
ных и информационные систе-
мы в интересах устойчивого 
развития;

 ii)  влияние на женщин деграда-
ции экологических и природ-
ных ресурсов, обусловленной, 
в частности, такими фактора-
ми, как нерациональные моде-
ли производства и потребле-
ния, засуха, низкое качество 
воды, глобальное потепление, 
опустынивание, повышение 
уровня моря, опасные отходы, 
стихийные бедствия, токсич-
ные химикаты и остатки пести-
цидов, радиоактивные отходы, 
вооруженные конфликты и их 
последствия;

 iii)  анализ структурных связей вза-
имоотношений между полами 
с окружающей средой и разви-
тием с уделением особого вни-
мания конкретным секторам, 
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таким, как сельское хозяйство, 
промышленность, рыболов-
ство, лесоводство, оздоровле-
ние окружающей среды, охрана 
биологического разнообразия, 
климат, водные ресурсы и сани-
тария;

 iv)  меры по проведению анали-
тической работы в экологиче-
ской, экономической, культур-
ной, социальной и гендерной 
областях и учета этой работы в 
качестве важного этапа в про-
цессе разработки и монито-
ринга программ и стратегий;

 v)  программы создания учебных, 
исследовательских и спра-
вочно-информационных цен-
тров в сельской местности и 
городах, которые пропаган-
дировали бы экологически 
безопасные технологии среди 
женщин;

 c)  обеспечение полного выполне-
ния соответствующих междуна-
родных обязательств, в том чис-
ле, когда это уместно, Базельской 
конвенции и других конвенций, 
связанных с трансграничным пе-
ремещением опасных отходов 
(включая токсичные отходы), и 
Кодекса практики Международ-
ного агентства по атомной энер-
гии в области перемещения 

радиоактивных отходов; при-
нятие и осуществление норм, 
нацеленных на рациональную 
природохозяйственную дея-
тельность и связанных с эколо-
гически безопасным хранением 
и перемещением; рассмотрение 
возможности принятия мер по 
запрещению небезопасных пе-
ремещений; обеспечение в от-
ношении опасных и радиоактив-
ных отходов строгого контроля 
и управления в соответствии с 
надлежащими международны-
ми и региональными обязатель-
ствами и прекращение вывоза 
таких отходов в страны, которые 
в индивидуальном порядке или 
посредством международных 
соглашений запрещают их ввоз;

 d)  содействие координации уси-
лий между учреждениями и в 
рамках самих учреждений по 
осуществлению Платформы дей-
ствий и главы 24 Повестки дня 
на ХХI век путем, в частности, об-
ращения к Комиссии по устой-
чивому развитию, через Эконо-
мический и Социальный Совет, 
с просьбой стремиться привле-
кать Комиссию по положению 
женщин к обзору осуществле-
ния тех положений Повестки 
дня на ХХI век, которые касаются 
женщин и окружающей среды.
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L. Девочки

259.  В Конвенции по правам ребенка 
признается, что “Государства-у-
частники уважают и обеспечи-
вают все права, предусмотрен-
ные настоящей Конвенцией, за 
каждым ребенком, находящим-
ся в пределах их юрисдикции, 
без какой-либо дискриминации, 
независимо от расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, на-
ционального, этнического или 
социального происхождения, 
имущественного положения, 
состояния здоровья и рожде-
ния ребенка, его родителей 
или законных опекунов или ка-
ких-либо иных обстоятельств” 
(пункт 1 статьи 2) 11/. Однако во 
многих странах, по имеющим-
ся данным, девочки подверга-
ются дискриминации, начиная 
с самого раннего возраста, в 
детстве и достигнув совершен-
нолетия. В отдельных районах 
мира численность мужчин пре-
вышает численность женщин на 
5 человек из каждых 100. При-
чинами такого несоответствия 
численности, в частности, яв-
ляются пагубное отношение и 
практика, такие, как калечащие 
операции на женских половых 
органах, предпочтение сыновей 
- что приводит к умерщвлению 

новорожденных девочек и вы-
бору пола ребенка до рожде-
ния и женскому инфантициду, 
- ранние браки, включая браки в 
детском возрасте, насилие в от-
ношении женщин, сексуальная 
эксплуатация, половое принуж-
дение, дискриминация в отно-
шении девочек при распреде-
лении продовольствия и другие 
виды практики, влияющие на 
здоровье и благополучие. В ре-
зультате этого меньшее число 
девочек по сравнению с маль-
чиками доживают до взрослого 
возраста.

260.  К девочкам часто относятся как 
к людям второго сорта, им вну-
шают, что они должны быть на 
последнем месте, что наносит 
ущерб их самоуважению. Дис-
криминация и невнимание в 
детстве могут потом привести 
к созданию порочного круга 
постоянных лишений и соци-
альной отверженности. Необхо-
димо выдвигать инициативы по 
подготовке девочек к активному, 
эффективному и равноправному 
с мальчиками участию на всех 
уровнях руководства в социаль-
ной, экономической, политиче-
ской и культурной сферах.

261.  Связанный с дискриминаци-
ей по признаку пола процесс 
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образования, включая школь-
ные программы, учебные и мето-
дические материалы, поведение 
учителей и взаимоотношения в 
классе, закрепляет существую-
щее неравенство полов.

262.  Девочки и девушки-подростки 
могут получать от своих роди-
телей, учителей, сверстников и 
средств массовой информации 
различную противоречивую и 
вводящую в заблуждение ин-
формацию относительно роли 
полов. Женщины и мужчины вме-
сте должны работать с детьми и 
подростками с целью преодоле-
ния существующих стереотипов 
по признаку пола с учетом прав 
ребенка и функций, прав и обя-
занностей родителей в соответ-
ствии с пунктом 267 ниже.

263.  Хотя в ряде стран число име-
ющих образование детей за 
последние 20 лет возросло, у 
мальчиков в пропорциональном 
отношении дела обстоят значи-
тельно лучше, чем у девочек. В 
1990 году 130 миллионов детей 
не имели доступа к начальному 
образованию; из них 81 миллион 
составляли девочки. Это может 
быть связано с такими факто-
рами, как следование обычаям, 
детский труд, ранние браки, от-
сутствие финансовых средств и 

надлежащих школьных учреж-
дений, подростковая беремен-
ность и гендерное неравенство 
в обществе в целом и на уровне 
семьи, о чем говорится в пун-
кте 29. В ряде стран нехватка 
преподавателей-женщин может 
препятствовать поступлению 
девочек в школы. Во многих слу-
чаях девочки в весьма раннем 
возрасте начинают заниматься 
тяжелой домашней работой и 
должны сочетать учебу с выпол-
нением домашних обязанностей, 
что часто приводит к плохой 
успеваемости и уходу из школы в 
раннем возрасте.

264.  Процент девочек, зачисленных 
в средние школы, остается весь-
ма низким во многих странах. 
Девочек часто не поощряют или 
не дают им возможности зани-
маться научной и технической 
подготовкой и обучением, что 
ограничивает объем знаний, 
который им требуется для по-
вседневной жизни и получения 
работы.

265.  Девочек в меньшей степени, чем 
мальчиков, поощряют к участию 
в социальной, экономической 
и политической жизни обще-
ства и знакомиться с ней, в ре-
зультате чего им не предостав-
ляются те же, что и мальчикам, 
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возможности участвовать в про-
цессе принятия решений.

266.  Существующая дискриминация 
в отношении девочек в плане 
их доступа к службам питания 
и охраны физического и пси-
хического здоровья ставит под 
угрозу их нынешнее и будущее 
состояние здоровья. Согласно 
оценкам, 450 миллионов взрос-
лых женщин в развивающихся 
странах имеют слабое здоровье 
в результате недостаточного по-
требления белков и калорий в 
детстве.

267.  Международная конференция 
по народонаселению и разви-
тию в пункте 7.3 Программы дей-
ствий 14/ признала, что “следует 
уделять пристальное внимание 
поощрению равноправных от-
ношений между полами на ос-
нове взаимного уважения и, в 
частности, удовлетворению по-
требностей подростков в про-
свещении и услугах, с тем чтобы 
они могли позитивно и ответ-
ственно относиться к своей сек-
суальности”, и с учетом прав ре-
бенка на доступ к информации, 
личную жизнь, конфиденциаль-
ность, уважение и осознанное 
согласие, а также функций, прав 
и обязанностей родителей и за-
конных опекунов обеспечивать, 

по мере развития способностей 
ребенка, надлежащее руковод-
ство и ориентацию при осущест-
влении ребенком своих прав и 
в соответствии с Конвенцией о 
ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин. 
Во всех действиях, касающихся 
детей, важнейшим фактором 
должен быть максимальный учет 
интересов ребенка. Необходи-
мо поддерживать комплексное 
половое воспитание молодых 
людей в сочетании с поддерж-
кой и воспитательной рабо-
той родителей, в которой упор 
делается на ответственности 
мужчин за свою собственную 
сексуальность и фертильность и 
которая помогает им выполнять 
свои обязанности.

268.  Ежегодно более 15 миллионов 
девочек в возрасте от 15 до 19 
лет рожают детей. Материнство 
в очень раннем возрасте вле-
чет за собой осложнения во 
время беременности и родов 
и гораздо более высокую, чем 
среднестатистическая, вероят-
ность смерти во время родов. 
Среди детей молодых матерей 
наблюдается больший процент 
заболеваемости и смертности. 
Раннее вынашивание ребенка 
по-прежнему является пре-
пятствием на пути улучшения 
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образовательного, экономиче-
ского и социального положения 
женщин во всех районах мира. 
В целом ранние браки и раннее 
материнство могут серьезным 
образом ограничить возмож-
ности получения женщинами 
образования и работы и иметь 
долгосрочные отрицательные 
последствия для качества их 
жизни и жизни их детей.

269.  Сексуальное насилие и заболе-
вания, передаваемые половым 
путем, включая ВИЧ/СПИД, ока-
зывают разрушительное воз-
действие на здоровье детей, 
при этом девочки в большей 
степени, чем мальчики, испы-
тывают на себе последствия 
небезопасных и преждевре-
менных сексуальных отноше-
ний. Девочки часто испытыва-
ют давление с целью заставить 
их вступить в половую связь. В 
результате таких факторов, как 
молодость, социальное давле-
ние, отсутствие защищающих 
законов или несоблюдение 
этих законов, девочки в боль-
шей степени подвержены все-
возможным формам насилия, 
особенно сексуального наси-
лия, включая изнасилование, 
половое принуждение, сексу-
альную эксплуатацию, торгов-
лю, возможно даже торговлю их 

органами и тканями, и принуди-
тельный труд.

270.  Девочки-инвалиды сталкивают-
ся с дополнительными барье-
рами и нуждаются в защите от 
дискриминации и обеспечении 
равенства в осуществлении 
всех прав человека и основных 
свобод в соответствии со Стан-
дартными правилами обеспече-
ния равных возможностей для 
инвалидов 30/.

271.  Некоторые дети находятся в осо-
бо уязвимом положении, осо-
бенно брошенные, бездомные 
и перемещенные дети, беспри-
зорные дети, дети, находящиеся 
в районах конфликтов, а также 
дети, подвергающиеся дискри-
минации по причине принад-
лежности к этническим или 
расовым меньшинствам.

272.  Поэтому необходимо ликви-
дировать все барьеры, с тем 
чтобы позволить девочкам без 
всякого исключения в полной 
мере развивать свой потенци-
ал и профессиональные навыки 
посредством равного доступа 
к образованию и обучению, пи-
танию, службам охраны физиче-
ского и психического здоровья 
и соответствующей информа-
ции.
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273.  При решении вопросов, касаю-
щихся детей и молодежи, прави-
тельства должны содействовать 
проведению активной и четкой 
политики учета гендерной про-
блематики во всех стратегиях и 
программах, с тем чтобы до при-
нятия решений проводился ана-
лиз последствий соответствен-
но для девочек и мальчиков.

Стратегическая цель L.1. 
Ликвидация всех форм дискримина-
ции в отношении девочек

Деятельность, которая должна 
осуществляться

274.  Правительствами:

 а)  принятие неотложных мер в це-
лях подписания и ратификации 
Конвенции о правах ребенка 
государствами, которые не под-
писали или не ратифицировали 
Конвенцию, памятуя о прозву-
чавшем на Всемирной конфе-
ренции по правам человека 
настоятельном призыве под-
писать ее до конца 1995 года, 
и обеспечение государствами, 
которые подписали и ратифици-
ровали Конвенцию, ее полного 
осуществления путем принятия 
всех необходимых законода-
тельных, административных и 

других мер и путем создания 
соответствующих условий, при 
которых поощрялось бы полное 
соблюдение прав детей;

 b)  принятие в соответствии со ста-
тьей 7 Конвенции о правах ре-
бенка 11/ мер по обеспечению 
того, чтобы ребенок регистри-
ровался сразу же после рожде-
ния и с момента рождения имел 
право на имя и на приобретение 
гражданства, а также, насколько 
это возможно, право знать своих 
родителей и право на их заботу;

 с)  принятие мер по обеспечению 
того, чтобы дети получали надле-
жащую финансовую помощь от 
своих родителей путем, в част-
ности, обеспечения соблюдения 
законов о поддержке детей;

 d)  ликвидация несправедливо-
сти и препятствий, связанных 
с правами наследственности, с 
которыми сталкиваются девоч-
ки, с тем чтобы все дети могли 
пользоваться своими правами 
без какой-либо дискриминации, 
путем, в частности, принятия и 
обеспечения выполнения зако-
нодательства, гарантирующего 
равное право на преемство и 
обеспечивающего равное право 
на наследование независимо от 
пола ребенка;
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 e)  принятие и строгое соблюде-
ние законов, обеспечивающих, 
чтобы браки не заключались без 
свободного и полного согла-
сия вступающих в брак; помимо 
этого принятие и строгое со-
блюдение законов, касающихся 
минимального установленного 
возраста, дающего право на вы-
ражение согласия, и минималь-
ного возраста для вступления 
в брак и повышение в случае 
необходимости минимального 
возраста вступления в брак;

 f)  разработка и осуществление 
всеобъемлющих стратегий, пла-
нов действий и программ по 
обеспечению выживания, защи-
ты, развития и улучшения поло-
жения девочек с целью поощре-
ния и гарантирования полного 
осуществления их прав человека 
и обеспечения равных возмож-
ностей для девочек; эти планы 
должны представлять собой не-
отъемлемую часть общего про-
цесса развития;

 g)  обеспечение разбивки по полу 
и возрасту всех данных, касаю-
щихся детей, в секторах здра-
воохранения, образования и 
других с целью учета гендерной 
проблематики при разработке, 
осуществлении и наблюдении 
за реализацией таких программ.

275.  Правительствами и междуна-
родными и неправительствен-
ными организациями:

 а)  представление информации и 
данных о детях с разбивкой по 
полу и возрасту, проведение 
исследований, посвященных 
положению девочек и, если это 
уместно, учет их результатов 
при разработке политики и про-
грамм и принятии решений в от-
ношении улучшения положения 
девочек;

 b)  обеспечение общественной под-
держки соблюдению законов о 
минимальном установленном 
возрасте вступления в брак, в 
частности путем предоставления 
девочкам возможностей получе-
ния образования.

Стратегическая цель L.2. 
Ликвидация негативных культурных 
традиций и практики в отношении 
девочек

Деятельность, которая должна 
осуществляться

276. Правительствами:

 а)  поощрение и поддержка, если 
это уместно, неправительствен-
ных организаций и общинных 
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организаций в их усилиях по 
содействию изменению негатив-
ных традиций и практики в отно-
шении девочек;

 b)  разработка учебных программ 
и подготовка методических ма-
териалов и учебников, которые 
будут информировать взрослых 
о пагубных последствиях отдель-
ных традиционных видов практи-
ки или обычаев для девочек;

 c)  разработка и принятие школьных 
программ, методических матери-
алов и учебников, направленных 
на повышение уровня самосозна-
ния, улучшение жизни и расши-
рение возможностей получения 
работы для девочек, особенно в 
тех областях, в которых женщины 
традиционно не были в достаточ-
ной степени представлены, таких, 
как математика, наука и техника;

 d)  принятие мер к тому, чтобы тра-
диции и религия и формы их вы-
ражения не являлись основой 
для дискриминации девочек.

277.  Правительствами и, при необ-
ходимости, международными 
неправительственными орга-
низациями:

 а)  содействие созданию таких усло-
вий для образования, благодаря 

которым ликвидируются все 
барьеры, препятствующие обу-
чению замужних и/или беремен-
ных девочек и молодых матерей, 
включая, если это уместно, не-
дорогие и физически доступные 
учреждения по уходу за ребен-
ком и систему просвещения ро-
дителей, с тем чтобы поощрять 
тех, кто несет ответственность за 
уход за своими детьми в период 
учебы, вернуться в школу или 
продолжить и завершить учебу;

 b)  поощрение выработки и пропа-
ганды учебными заведениями 
и средствами массовой инфор-
мации сбалансированных и не-
стереотипных представлений 
о девочках и мальчиках и про-
ведение работы по ликвидации 
детской порнографии и унижа-
ющих достоинство и оскорби-
тельных изображений девочек;

 с)  ликвидация всех форм дискрими-
нации в отношении девочек и ко-
ренных причин предпочтения сы-
новей, результатом чего является 
такая пагубная и безнравственная 
практика, как выбор пола ребенка 
до рождения и женский инфанти-
цид; это часто сопровождается 
расширением использования 
технологий по определению пола 
зародыша, что приводит к аборту 
зародышей женского пола;
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 d)  разработка политики и про-
грамм, в которых приоритетное 
внимание уделяется програм-
мам формального и неформаль-
ного образования, оказывающих 
поддержку девочкам и дающих 
им возможность приобретать 
знания, формировать чувство 
самоуважения и нести ответ-
ственность за свою собственную 
жизнь; и уделение особого вни-
мания программам просвеще-
ния женщин и мужчин, прежде 
всего родителей, по вопросам 
важности физического и ум-
ственного здоровья и благопо-
лучия девочек, включая вопро-
сы ликвидации дискриминации 
в отношении девочек в том, что 
касается распределения продо-
вольствия, замужества в раннем 
возрасте, насилия в отношении 
девочек, калечащих операций 
на женских половых органах, 
детской проституции, полового 
принуждения, изнасилования и 
инцеста.

Стратегическая цель L.3. 
Поощрение и защита прав девочек 
и повышение осведомленности об-
щественности об их потребностях и 
потенциале

Деятельность, которая должна 
осуществляться

278.  Правительствами и междуна-
родными и неправительствен-
ными организациями:

 а)  обеспечение понимания небла-
гоприятного положения дево-
чек работниками директивных, 
плановых и административных 
учреждений и учреждений, за-
нимающихся осуществлением, 
на всех уровнях, а также члена-
ми домашних хозяйств и общин;

 b)  обеспечение понимания девоч-
ками, прежде всего девочками, 
находящимися в трудных услови-
ях, их собственного потенциала, 
просветительская работа среди 
девочек по вопросам о гаранти-
рованных им правах в соответ-
ствии со всеми международными 
документами по правам человека, 
включая Конвенцию о правах ре-
бенка, законах, обеспечивающих 
их защиту, и различных мерах, при-
нимаемых как правительственны-
ми, так и неправительственными 
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организациями, осуществляющи-
ми деятельность, направленную 
на повышение их статуса;

 с)  просветительская работа сре-
ди женщин, мужчин, девочек и 
мальчиков, направленная на то, 
чтобы способствовать повыше-
нию статуса девочек и поощрять 
их к осуществлению деятельно-
сти, обеспечивающей взаимное 
уважение и равноправное пар-
тнерство между девочками и 
мальчиками;

 d)  содействие равному оказанию 
соответствующих услуг и пре-
доставлению соответствующих 
устройств девочкам-инвалидам 
и обеспечение, при необходимо-
сти, их семей соответствующими 
вспомогательными услугами.

Стратегическая цель L.4. 
Ликвидация дискриминации в отно-
шении девочек в области образова-
ния, развития навыков и профессио-
нальной подготовки

Деятельность, которая должна 
осуществляться

279. Правительствами:

 а)  обеспечение всеобщего и рав-
ного доступа к начальному 

образованию и его завершения 
для всех детей и ликвидация су-
ществующего неравенства между 
девочками и мальчиками, как это 
предусмотрено в статье 28 Кон-
венции о правах ребенка 11/; ана-
логичным образом, обеспечение 
равного доступа к среднему об-
разованию к 2005 году и равного 
доступа к высшему образова-
нию, включая специальное про-
фессиональное и техническое 
образование для всех девочек 
и мальчиков, в том числе детей, 
находящихся в неблагоприятных 
условиях, и одаренных детей;

 b)  принятие мер, направленных на 
включение в программы разви-
тия программ функциональной 
грамотности и обучения счету, 
особенно для девочек, не посе-
щающих школу;

 с)  расширение просветительской 
работы по вопросам прав чело-
века в программах обучения и 
включение в просветительскую 
работу в области прав челове-
ка информации о том, что пра-
ва женщин и девочек являются 
неотъемлемым, составным и не-
делимым элементом всеобщих 
прав человека;

 d)  увеличение числа дево-
чек, принимаемых в школы и 
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заканчивающих их, путем выде-
ления соответствующих бюд-
жетных ресурсов, мобилизации 
поддержки общин и родителей 
на основе кампаний и гибких 
графиков обучения, стимулов, 
стипендий, программ обеспече-
ния доступа для не посещающих 
школы девочек и других мер;

 е)  разработка учебных программ и 
материалов для преподавателей 
и работников сферы просве-
щения, улучшение понимания 
их роли в процессе обучения в 
целях обеспечения их эффек-
тивными стратегиями для пре-
подавания с учетом гендерных 
особенностей;

 f)  принятие мер, направленных на 
обеспечение того, чтобы учи-
теля и преподаватели из числа 
женщин имели такие же воз-
можности и статус, что и учителя 
и преподаватели из числа муж-
чин.

280.  Правительствами и междуна-
родными и неправительствен-
ными организациями:

 а)  обучение и развитие навыков 
в целях расширения возмож-
ностей девочек в плане трудо-
устройства и их доступа к про-
цессам принятия решений;

 b)  обучение в целях расширения 
знаний и навыков девочек, свя-
занных с функционированием 
экономических, финансовых и 
политических систем;

 с)  обеспечение доступа к соот-
ветствующему обучению и раз-
витию навыков девочек-инва-
лидов, с тем чтобы они могли 
принимать полноправное уча-
стие в жизни общества;

 d)  содействие полному и равно-
правному участию девочек во 
внешкольных мероприятиях, та-
ких, как спортивные, театральные 
и культурные мероприятия.

Стратегическая цель L.5. 
Ликвидация дискриминации в отно-
шении девочек в области здравоох-
ранения и питания

Деятельность, которая должна 
осуществляться

281.  Правительствами и междуна-
родными и неправительствен-
ными организациями:

 а)  информирование общественно-
сти о ликвидации дискримина-
ционной практики в отношении 
девочек в том, что касается рас-
пределения продовольствия, 
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питания и доступа к медицин-
скому обслуживанию;

 b)  доведение до сведения девочек, 
родителей, преподавателей и 
общества важности сохранения 
хорошего общего состояния 
здоровья и питания и повыше-
ние осведомленности населе-
ния об опасностях для здоровья 
и других проблемах, связанных с 
ранней беременностью;

 с)  укрепление и переориентация 
санитарного просвещения и ме-
дицинских услуг, особенно про-
грамм первичного медико-сани-
тарного обслуживания, включая 
половое и репродуктивное здо-
ровье, разработка качественных 
программ в области здравоох-
ранения в целях удовлетворения 
физических и психологических 
потребностей девочек, и уделе-
ние внимания молодым, будущим 
и кормящим матерям;

 d)  разработка программ воспи-
тания на примере ровесников 
и информационно-пропаган-
дистских программ в целях ак-
тивизации индивидуальных и 
коллективных действий, направ-
ленных на уменьшение уязвимо-
сти девочек к воздействию ВИЧ/
СПИДа и других болезней, пе-
редаваемых половым путем, как 

это предусмотрено в Программе 
действий Международной кон-
ференции по народонаселению 
и развитию и в соответствии с 
докладом данной Конференции, 
с учетом функций родителей, о 
которых говорится в пункте 267 
настоящей Платформы действий;

 е)  обучение девочек, особенно 
подростков, и распростране-
ние среди них информации, 
касающейся физиологии дето-
рождения, репродуктивного и 
сексуального здоровья, как это 
предусмотрено в Программе 
действий Международной кон-
ференции по народонаселению 
и развитию и в соответствии с 
докладом этой Конференции, 
и знаний об ответственных ме-
тодах планирования семьи, се-
мейной жизни, репродуктивном 
здоровье, болезнях, передавае-
мых половым путем, инфекции 
ВИЧ и предупреждении СПИДа, 
с учетом функций родителей, о 
которых говорится в пункте 267;

 f)  включение подготовки по во-
просам здоровья и питания в 
качестве неотъемлемого эле-
мента программ ликвидации 
неграмотности и школьных про-
грамм, начиная с начального 
уровня, в интересах девочек;
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 g)  уделение особого внимания 
роли и ответственности под-
ростков, в том что касается сек-
суального и репродуктивного 
здоровья и поведения, на основе 
оказания соответствующих услуг 
и предоставления консультаций, 
о чем говорится в пункте 267;

 h)  разработка информационных и 
учебных программ для сотруд-
ников учреждений, занимаю-
щихся планированием и осу-
ществлением деятельности в 
области здравоохранения, каса-
ющихся специальных медицин-
ских потребностей девочек;

 i)  принятие всех надлежащих мер 
в целях ликвидации традицион-
ной практики, наносящей вред 
здоровью детей, как это пред-
усмотрено в статье 24 Конвен-
ции о правах ребенка 11/.

Стратегическая цель L.6. 
Ликвидация экономической эксплу-
атации детского труда и защита де-
вочек на рабочих местах

Деятельность, которая должна 
осуществляться

282. Правительствами:

 а)  в соответствии со статьей 32 
Конвенции о правах ребенка 11/ 

защита детей от экономической 
эксплуатации и от выполнения 
любой работы, которая может 
представлять опасность для 
здоровья ребенка или служить 
препятствием в получении им 
образования, либо наносить 
ущерб здоровью ребенка и фи-
зическому, умственному, духов-
ному, моральному и социально-
му развитию;

 b)  установление минимального 
возраста для приема ребенка 
на работу в национальном за-
конодательстве в соответствии 
с существующими Международ-
ными стандартами труда и Кон-
венцией о правах ребенка, в том 
числе девочек, во всех секторах 
деятельности;

 с)  защита девочек на рабочих ме-
стах, в частности, посредством:
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 i)   установления минимального 
возраста или возрастов для 
приема на работу;

 ii)  строгого контроля за услови-
ями труда (соблюдения поло-
жений, связанных с продол-
жительностью рабочего дня, 
запрещения найма детей на 
работу, не предусмотренную 
национальным законодатель-
ством, и контроля за условия-
ми труда с точки зрения гигие-
ны и охраны здоровья);

 iii)  охвата системой социального 
страхования;

 iv)  непрерывной профессиональ-
ной подготовки и обучения;

 d)  укрепление, где это необходи-
мо, законодательства, регули-
рующего труд детей, и приме-
нение соответствующих видов 
наказания и других санкций для 
обеспечения эффективного осу-
ществления законодательства;

 е)  применение существующих 
международных норм в об-
ласти трудовых отношений, в 
том числе, при необходимости, 
норм МОТ в отношении защиты 
работающих детей, с тем чтобы 
определять разработку наци-
онального законодательства и 

политики в области трудовых 
отношений.

 Стратегическая цель L.7. 
Ликвидация насилия в отношении 
девочек

Деятельность, которая должна 
осуществляться

283.  Правительствами и, при необ-
ходимости, международными 
и неправительственными ор-
ганизациями:

 а)  реализация эффективных дей-
ствий и мер, направленных на 
принятие и обеспечение осу-
ществления законодательства, с 
тем чтобы защитить честь и досто-
инство девушек от всех форм на-
силия на рабочих местах, включая 
программы профессиональной 
подготовки и вспомогательные 
программы, и меры, направлен-
ные на ликвидацию инцидентов, 
связанных с половыми домога-
тельствами в отношении девушек, 
в учебных заведениях и других уч-
реждениях;

 b)  принятие надлежащих законо-
дательных, административных и 
социальных мер и мер в обла-
сти образования, направленных 
на защиту девочек в домашних 
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хозяйствах и в обществе от всех 
форм физического или психоло-
гического насилия, увечий или 
надругательств, отсутствия при-
смотра или невнимательного 
отношения, грубого обращения 
или эксплуатации, включая по-
ловое принуждение; 

 с)  обучение с особым упором на 
гендерные вопросы лиц, свя-
занных с лечением и реабили-
тацией и другими программа-
ми помощи девочкам, ставшим 
жертвами насилия, и расшире-
ние программ информирова-
ния, поддержки и подготовки 
таких девочек; 

 d)  введение в действие и обеспе-
чение осуществления законода-
тельства, предусматривающего 
защиту девочек от всех форм 
насилия, включая выбор пола ре-
бенка до рождения, калечащие 
операции на женских половых 
органах, инцест, половое при-
нуждение, сексуальную эксплу-
атацию, детскую проституцию и 
детскую порнографию, и разра-
ботка с учетом возрастных разли-
чий безопасных и конфиденци-
альных программ и медицинских, 
социальных и психологических 
вспомогательных услуг, с тем 
чтобы оказать помощь девочкам, 
подвергающимся насилию.

Стратегическая цель L.8. 
Просветительская работа среди де-
вочек по вопросам социальной, эко-
номической и политической жизни

Деятельность, которая должна 
осуществляться

284.  Правительствами и междуна-
родными и неправительствен-
ными организациями:

 а)  обеспечение доступа девочек к 
профессиональной подготовке, 
информации и средствам мас-
совой информации по социаль-
ным, культурным, экономиче-
ским и политическим вопросам 
и создание условий для того, 
чтобы они могли высказывать 
свои мнения;

 b)  поддержка неправительствен-
ных организаций, в частности 
молодежных неправительствен-
ных организаций, в их усилиях, 
направленных на содействие 
достижению равноправия и уча-
стия девочек в жизни общества.
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 Стратегическая цель L.9. 
Укрепление роли семьи* в деле 
улучшения положения девочек

Деятельность, которая должна 
осуществляться

285.  Правительствами в сотрудни-
честве с неправительственны-
ми организациями:

 а)  разработка политики и про-
грамм, направленных на ока-
зание помощи семье, как это 
определено в пункте 29 выше, 
в ее роли в том, что касается 
поддержки, образования и вос-
питания, при этом особый упор 
должен делаться на ликвидацию 
дискриминации в отношении 
девочек внутри семьи; 

 b)  создание условий, способствую-
щих укреплению семьи, как это 
определено в пункте 29 выше, в 
целях принятия вспомогатель-
ных и превентивных мер, кото-
рые обеспечивают защиту и ува-
жение девочек и способствуют 
реализации их потенциала;

 с)  просветительская работа и по-
ощрение родителей и воспи-
тателей одинаково  относить-
ся к девочкам и мальчикам и 
обеспечивать, чтобы девочки и 

мальчики на равных выполня-
ли обязанности в семье, как это 
определено в пункте 29 выше.

* Как это определено в пункте 29 выше.
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Глава V
Организационные 
механизмы

286.  Платформа действий содержит 
комплекс мер, которые долж-
ны привести к радикальным 
изменениям. Необходимость 
незамедлительных действий 
и отчетности весьма важна 
для достижения целей к 2000 
году. Осуществление является 
главной обязанностью прави-
тельств, однако оно зависит так-
же от широкого круга учрежде-
ний в государственном, частном 
и неправительственном секто-
рах на уровне общин, а также на 
национальном, субрегиональ-
ном/региональном и междуна-
родном уровнях.

287.  В ходе Десятилетия женщины 
Организации Объединенных 
Наций (1976-1985 годы) на на-
циональном, региональном и 
международном уровнях было 
создано много учреждений, 
которые непосредственно за-
нимаются проблемами улуч-
шения положения женщин. 
Что касается международного 
уровня, то были созданы Меж-
дународный учебный и науч-
но-исследовательский институт 

по улучшению положения жен-
щин (МУНИУЖ), Фонд Организа-
ции Объединенных Наций для 
развития в интересах женщин 
(ЮНИФЕМ) и Комитет по кон-
тролю за осуществлением Кон-
венции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении 
женщин. Эти подразделения, 
наряду с Комиссией по поло-
жению женщин и ее секретари-
атом, Отделом по улучшению 
положения женщин, являются 
основными подразделениями 
в Организации Объединенных 
Наций, занимающимися улучше-
нием положения женщин в меж-
дународном масштабе. На на-
циональном уровне ряд стран 
создали или укрепили нацио-
нальные механизмы планирова-
ния, информационно-пропаган-
дистской работы и контроля за 
прогрессом в области улучше-
ния положения женщин.

288.  Осуществлению Платформы дей-
ствий национальными, субре-
гиональными/региональными и 
международными учреждения-
ми - как государственными, так и 
частными - могла бы способство-
вать транспарентность, укрепле-
ние связей между сетями и орга-
низациями и постоянный обмен 
информацией между всеми за-
интересованными участниками. 
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Необходимо иметь также четкие 
цели и механизмы отчетности. 
Следует налаживать связи с дру-
гими учреждениями на нацио-
нальном, субрегиональном/ре-
гиональном и международном 
уровнях и с сетями и организа-
циями, занимающимися улучше-
нием положения женщин.

289.  Неправительственные органи-
зации и организации на низо-
вом уровне призваны сыграть 
особую роль в создании соци-
альных, экономических, полити-
ческих и интеллектуальных ус-
ловий, в основе которых лежит 
равенство между женщинами и 
мужчинами. Женщины должны 
активно участвовать в осущест-
влении Платформы действий и 
контроле за ним.

290.  Эффективное осуществление 
Платформы потребует также 
изменения внутренней динами-
ки учреждений и организаций, 
включая изменение ценностей, 
моделей поведения, правил и 
процедур, которые не содей-
ствуют улучшению положения 
женщин. Необходимо ликвиди-
ровать практику сексуальных 
домогательств.

291.  Национальные,  субрегиональные/
региональные и международные 

учреждения должны располагать 
широкими и четкими полномочи-
ями и властью, ресурсами, а также 
иметь механизмы отчетности для 
эффективного осуществления за-
дач, определенных в Платформе 
действий. Их методы функцио-
нирования должны дать им воз-
можность стать эффективными 
и действенными инструментами 
осуществления Платформы. В ос-
нове всех мероприятий должна 
лежать четкая приверженность 
международным нормам и стан-
дартам равенства между женщи-
нами и мужчинами.

292.  В целях обеспечения эффек-
тивного осуществления Плат-
формы действий и расширения 
деятельности, направленной 
на улучшение положения жен-
щин, на национальном, субре-
гиональном/региональном и 
международном уровнях пра-
вительства, система Организа-
ции Объединенных Наций и все 
другие соответствующие орга-
низации должны содействовать 
активной и реальной политике 
включения гендерного вопро-
са в основную деятельность, в 
частности, в том, что касается 
контроля за всеми направлени-
ями политики и программами и 
их оценки.
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A. Национальный уровень

293.  Правительства несут главную 
ответственность за осущест-
вление Платформы действий. 
Для ее реализации необходима 
приверженность на самом вы-
соком политическом уровне, и 
правительства должны высту-
пать в роли лидеров в том, что 
касается координации, кон-
троля и оценки прогресса в 
области улучшения положения 
женщин. Четвертая Всемирная 
конференция по положению 
женщин - это форум националь-
ных и международных обяза-
тельств и действий. Для этого 
необходима приверженность 
делу со стороны правительств 
и международного сообщества. 
Платформа действий является 
частью непрерывного процес-
са и оказывает стимулирующее 
влияние, поскольку она будет 
способствовать проведению 
программ и практических меро-
приятий для девушек и женщин 
всех возрастов. Государствам и 
международному сообществу 
предлагается откликнуться на 
этот вызов, приняв на себя обя-
зательства в отношении кон-
кретных действий. В рамках это-
го процесса многие государства 
уже взяли на себя обязатель-
ства в отношении конкретных 

действий, нашедшие отражение, 
в частности, в их национальных 
заявлениях.

294.  Национальные механизмы и 
учреждения по улучшению по-
ложения женщин должны уча-
ствовать в разработке государ-
ственной политики и поощрять 
осуществление Платформы дей-
ствий через различные органы 
и учреждения, включая частный 
сектор, а там, где это необхо-
димо, должны играть стимули-
рующую роль в разработке к 
2000 году новых программ в тех 
областях, которые не охвачены 
существующими учреждениями.

295.  Следует поощрять активную 
поддержку и участие широкого 
и разнообразного круга других 
учреждений, включая законо-
дательные органы, научно-ис-
следовательские учреждения, 
профессиональные ассоциации, 
профсоюзы, кооперативы, мест-
ные общинные группы, непра-
вительственные организации, в 
том числе женские организации 
и феминистские группы, сред-
ства массовой информации, 
религиозные группы, молодеж-
ные организации и культурные 
группы, а также финансовые и 
некоммерческие организации.
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296.  Для осуществления Платформы 
действий необходимо, чтобы 
правительства провели меро-
приятия по созданию и повыше-
нию эффективности националь-
ных механизмов по улучшению 
положения женщин на самом 
высоком политическом уровне, 
соответствующих внутриведом-
ственных и межведомственных 
процедур и кадровых структур 
и других учреждений, распола-
гающих полномочиями и потен-
циалом в области расширения 
участия женщин и включения 
гендерного анализа в политику 
и программы. Первым шагом в 
этом процессе для всех учреж-
дений должен стать обзор их 
целей, программ и оперативных 
процедур с точки зрения меро-
приятий, к проведению которых 
призывает Платформа. Одним 
из ключевых видов деятельно-
сти должно быть улучшение 
понимания общественностью 
целей Платформы действий и 
их поддержка, в частности, на 
основе использования средств 
массовой информации и прове-
дения просветительской рабо-
ты среди населения.

297.  В самые кратчайшие сроки, 
предпочтительно к концу 1995 
года, правительства в консуль-
тации с соответствующими 

учреждениями и неправитель-
ственными организациями 
должны приступить к разработ-
ке стратегий осуществления 
Платформы и предпочтительно 
к концу 1996 года разработать 
свои стратегии или планы дей-
ствий. В этом процессе планиро-
вания должны участвовать долж-
ностные лица на самом высоком 
правительственном уровне и 
соответствующие общественные 
деятели. Указанные стратегии 
осуществления должны быть 
всеобъемлющими, иметь цели с 
временными пределами и крите-
рии контроля, а также включать в 
себя предложения относительно 
распределения или перерас-
пределения ресурсов в целях 
осуществления. В случае необ-
ходимости следует заручаться 
поддержкой международного 
сообщества, включая предостав-
ление ресурсов.

298.  Следует поощрять неправи-
тельственные организации к 
содействию разработке и осу-
ществлению указанных страте-
гий или национальных планов 
действий. Следует поощрять 
их также к разработке своих 
собственных программ, допол-
няющих усилия правительства. 
Следует поощрять женские 
организации и феминистские 
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группы в сотрудничестве с дру-
гими неправительственными 
организациями к созданию, в 
случае необходимости, сетей и 
пропаганде и поддержке осу-
ществления Платформы дей-
ствий правительствами и реги-
ональными и международными 
органами.

299.  Правительствам следует взять 
на себя обязательство по обе-
спечению гендерного баланса, 
в частности на основе создания 
специальных механизмов во 
всех назначаемых государством 
комитетах, советах и других со-
ответствующих официальных 
органах, при необходимости, а 
также во всех международных 
органах, учреждениях и орга-
низациях, прежде всего путем 
представления и повышения по 
службе большего числа канди-
датов из числа женщин.

300.  Региональным и международ-
ным организациям, в частности 
учреждениям, занимающимся 
проблемами развития, в осо-
бенности МУНИУЖ, ЮНИФЕМ 
и двусторонним донорам, сле-
дует оказывать финансовую 
и консультативную помощь 
национальному механизму в 
целях расширения его возмож-
ностей по сбору информации, 

созданию сетей и выполнению 
его мандата, а также укреплять 
международные механизмы в 
целях содействия улучшению 
положения женщин в рамках 
их соответствующих мандатов 
в сотрудничестве с правитель-
ствами.

B.  Субрегиональный/региональ-
ный уровень

301.  Региональным комиссиям Орга-
низации Объединенных Наций 
и другим субрегиональным/ре-
гиональным структурам следует 
оказывать содействие и помощь 
соответствующим национальным 
учреждениям в осуществлении 
глобальной Платформы действий 
и контроле за ее реализацией в 
рамках возложенных на них пол-
номочий. Эта деятельность долж-
на проводиться в координации с 
осуществлением соответству-
ющих региональных платформ 
или планов действий и в тесном 
сотрудничестве с Комиссией по 
положению женщин с учетом 
необходимости координации 
последующих мероприятий по 
результатам конференций Орга-
низации Объединенных Наций 
в экономической и социальной 
областях, в области прав челове-
ка, а также в смежных областях.
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302.  В целях содействия региональ-
ному процессу осуществления, 
контроля и оценки Экономи-
ческому и Социальному Совету 
следует рассмотреть вопрос о 
пересмотре организационно-
го потенциала региональных 
комиссий Организации Объе-
диненных Наций в рамках воз-
ложенных на них полномочий, 
включая их женские группы/
координационные центры, с тем 
чтобы рассматривать гендерные 
вопросы в свете Платформы 
действий, а также региональных 
платформ и планов действий. 
Следует, среди прочего, там, 
где это целесообразно, рассмо-
треть вопрос об укреплении по-
тенциала в этой области.

303.  В рамках их существующих пол-
номочий и мероприятий реги-
ональным комиссиям следует 
направлять в основное русло 
деятельности вопросы, связан-
ные с женской проблематикой, 
и гендерные вопросы, а также 
рассмотреть вопрос о созда-
нии механизмов и процессов 
для обеспечения осуществле-
ния и контроля за реализацией 
как Платформы действий, так 
и региональных платформ и 
планов действий. В свете своих 
полномочий региональным ко-
миссиям следует сотрудничать 

в решении гендерных вопро-
сов с другими региональны-
ми межправительственными 
организациями, неправитель-
ственными организациями, фи-
нансовыми и научно-исследо-
вательскими учреждениями и 
частным сектором.

304.  Региональным отделениям 
специализированных учреж-
дений системы Организации 
Объединенных Наций следует, 
при необходимости, разраба-
тывать и широко освещать план 
действий по осуществлению 
Платформы действий, вклю-
чая определение временных 
рамок и объема ресурсов. В 
рамках технической помощи и 
оперативной деятельности на 
региональном уровне следует 
поставить четкие цели в плане 
улучшения положения женщин. 
В этой связи органам и учреж-
дениям Организации Объеди-
ненных Наций необходимо на 
регулярной основе осущест-
влять координацию своей дея-
тельности.

305.  Следует поддерживать уси-
лия неправительственных 
организаций в регионе по 
развитию сетей в целях коор-
динации информационно-про-
пагандистской деятельности и 
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распространения информации 
о глобальной Платформе дей-
ствий и соответствующих регио-
нальных платформах или планах 
действий.

C. Международный уровень

1.  Организация Объединенных 
Наций

306.  Платформа действий должна 
осуществляться на основе дея-
тельности всех органов и орга-
низаций системы Организации 
Объединенных Наций в период 
1995-2000 годов целенаправ-
ленно и в качестве одного из 
неотъемлемых элементов более 
широкого процесса программи-
рования. В целях обеспечения 
комплексного и всеобъемлю-
щего осуществления, последу-
ющей деятельности и оценки 
Платформы действий с учетом 
результатов глобальных встреч 
на высшем уровне и конфе-
ренций в рамках Организации 
Объединенных Наций в пери-
од 1995-2000 годов необходи-
мо установить более широкие 
рамки международного со-
трудничества в решении ген-
дерных вопросов. Тот факт, что 
на всех таких встречах на выс-
шем уровне и конференциях 
правительства взяли на себя 

обязательства по расширению 
прав и возможностей женщин 
в различных областях, делает 
координацию крайне важной 
для стратегий последующего 
осуществления Платформы дей-
ствий. В Повестке дня для раз-
вития и Повестке дня для мира 
должны учитываться Платформа 
действий и результаты четвер-
той Всемирной конференции по 
положению женщин.

307.  Необходимо усовершенство-
вать организационный потен-
циал системы Организации 
Объединенных Наций по осу-
ществлению и координации ее 
обязанностей по реализации 
Платформы действий, а также ее 
опыта и методов работы по со-
действию улучшению положе-
ния женщин.

308.  Ответственность за обеспече-
ние осуществления Платформы 
действий и учет гендерной про-
блематики во всех стратегиях 
и программах системы Орга-
низации Объединенных Наций 
должна быть возложена на са-
мые высокие уровни иерархи-
ческой структуры.

309.  В целях повышения эффек-
тивности и действенности си-
стемы в оказании содействия 
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обеспечению равенства и рас-
ширению прав и возможностей 
женщин на национальном уров-
не и укрепления ее потенциала 
по выполнению задач Платфор-
мы действий необходимо об-
новить и изменить различные 
элементы системы Организа-
ции Объединенных Наций и 
придать им новый импульс. Это 
будет включать в себя обзор и 
совершенствование стратегий 
и методов работы различных 
механизмов Организации Объ-
единенных Наций по улучше-
нию положения женщин в целях 
рационализации и, при необ-
ходимости, укрепления их кон-
сультативных, каталитических 
и контрольных функций по от-
ношению к основным органам 
и учреждениям. В целях эффек-
тивного осуществления основ-
ной деятельности необходимо 
создать отдельные подразде-
ления, занимающиеся женской 
проблематикой/ гендерными 
вопросами, однако необходимо 
доработать стратегии, с тем что-
бы избежать непреднамеренно-
го ослабления внимания к ген-
дерным вопросам, на которые 
как раз и должен делаться упор 
во всей деятельности.

310.  В контексте выполнения ре-
шений четвертой Всемирной 

конференции по положению 
женщин все подразделения 
системы Организации Объеди-
ненных Наций, занимающиеся 
вопросами улучшения положе-
ния женщин, должны распола-
гать необходимыми ресурсами 
и поддержкой для реализации 
поставленных задач. Усилия 
координаторов по гендерным 
вопросам, работающих в орга-
низациях, должны быть тесно 
увязаны с разработкой общей 
политики, планированием и со-
ставлением программ и бюдже-
тов.

311.  Организации Объединенных 
Наций и другим международ-
ным организациям необходимо 
принять меры по устранению 
барьеров, препятствующих улуч-
шению положения женщин в их 
организациях, в соответствии с 
Платформой действий.

Генеральная Ассамблея

312.  Генеральная Ассамблея как выс-
ший межправительственный 
орган Организации Объединен-
ных Наций является главным 
директивным органом, отвеча-
ющим за проведение оценки 
вопросов, касающихся осущест-
вления решений Конференции, 
и в этой связи ей необходимо 
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учитывать гендерные вопросы 
во всей своей работе. Ей необхо-
димо оценивать прогресс в деле 
эффективного осуществления 
Платформы действий, учитывая, 
что эти вопросы пересекаются 
с социальными, политическими 
и экономическими вопросами. 
На пятидесятой сессии в 1995 
году на рассмотрении Генераль-
ной Ассамблеи будет находиться 
доклад четвертой Всемирной 
конференции по положению 
женщин. В соответствии со сво-
ей резолюцией 49/161 она также 
рассмотрит доклад Генерально-
го секретаря об осуществлении 
решений Конференции с учетом 
рекомендаций Конференции. 
Генеральной Ассамблее необ-
ходимо включить реализацию 
решений Конференции в свою 
текущую работу по улучшению 
положения женщин. В 1996, 1998 
и 2000 годах ей необходимо про-
вести обзоры осуществления 
Платформы действий.

Экономический и Социальный 
Совет

313.  Экономический и Социальный 
Совет в контексте его роли в 
соответствии с Уставом Органи-
зации Объединенных Наций и 
резолюциями 45/264, 46/235 и 
48/162 Генеральной Ассамблеи 

будет контролировать общеси-
стемную координацию осущест-
вления Платформы действий и 
выдвигать рекомендации в этой 
связи. Совету необходимо пред-
ложить провести обзор осущест-
вления Платформы действий с 
должным учетом докладов Ко-
миссии по положению женщин. 
Совету как координационному 
органу необходимо предложить 
провести обзор мандата Комис-
сии по положению женщин с 
учетом необходимости эффек-
тивной координации деятельно-
сти с другими соответствующими 
комиссиями и с учетом решений 
Конференции. Совету необходи-
мо учитывать гендерную пробле-
матику при обсуждении всех ди-
рективных вопросов и должным 
образом учитывать рекоменда-
ции, подготовленные Комиссией. 
Ему следует рассмотреть вопрос 
о том, чтобы посвятить по мень-
шей мере один этап заседаний 
высокого уровня в период до 
2000 года вопросу улучшения по-
ложения женщин и осуществле-
ния Платформы действий при ак-
тивном вовлечении и участии, в 
частности, специализированных 
учреждений, включая Всемир-
ный банк и МВФ.

314.  Совету необходимо рассмотреть 
вопрос о том, чтобы посвятить 
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по меньшей мере один коор-
динационный этап в период до 
2000 года вопросу координации 
улучшения положения женщин 
на основе пересмотренного об-
щесистемного среднесрочного 
плана по улучшению положения 
женщин.

315.  Совету следует рассмотреть во-
прос о том, чтобы посвятить по 
меньшей мере один этап опера-
тивной деятельности в период 
до 2000 года вопросу координа-
ции деятельности в области раз-
вития, связанной с гендерными 
вопросами, на основе пересмо-
тренного общесистемного сред-
несрочного плана по улучшению 
положения женщин с целью раз-
работки руководящих принци-
пов и процедур осуществления 
Платформы действий фондами и 
программами системы Органи-
зации Объединенных Наций.

316.  Административному комитету 
по координации (АКК) следует 
рассмотреть вопрос о наилуч-
ших путях координации дея-
тельности участвующих в его 
работе организаций, в частно-
сти, посредством существующих 
процедур на межучрежденче-
ском уровне для обеспечения 
общесистемной координации 
осуществления Платформы 

действий и содействия достиже-
нию ее целей.

Комиссия по положению женщин

317.  Генеральной Ассамблее и Эко-
номическому и Социальному 
Совету, согласно их соответству-
ющим мандатам, предлагается 
пересмотреть и укрепить мандат 
Комиссии по положению жен-
щин с учетом Платформы дей-
ствий, а также необходимости 
объединения усилий с другими 
соответствующими комиссиями, 
осуществления решений Конфе-
ренции и применения общеси-
стемного подхода к осуществле-
нию Платформы действий.

318.  Будучи функциональной комис-
сией, оказывающей содействие 
работе Экономического и Со-
циального Совета, Комиссия 
по положению женщин должна 
играть центральную роль в кон-
троле, в рамках системы Орга-
низации Объединенных Наций, 
за осуществлением Платформы 
действий и предоставлении 
Совету рекомендаций по этому 
вопросу. Она должна распо-
лагать четким мандатом наря-
ду с достаточными людскими 
и финансовыми ресурсами, за 
счет перераспределения ре-
сурсов в регулярном бюджете 
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Организации Объединенных 
Наций, для выполнения этого 
мандата.

319.  Комиссия по положению жен-
щин должна оказывать помощь 
Экономическому и Социальному 
Совету в координации процес-
са представления отчетности 
об осуществлении Платформы 
действий с соответствующими 
организациями системы Орга-
низации Объединенных Наций. 
Комиссия должна опираться на 
материалы других организаций 
системы Организации Объеди-
ненных Наций и, при необходи-
мости, на материалы из других 
источников.

320.  При разработке своей програм-
мы работы на период 1996-2000 
годов Комиссии по положению 
женщин следует рассмотреть 
важнейшие проблемные области 
Платформы действий и подумать 
над тем, как внести в свою повест-
ку дня вопрос об осуществлении 
решений Всемирной конферен-
ции по положению женщин. В 
этой связи Комиссия по положе-
нию женщин могла бы подумать 
над тем, как она будет и далее 
укреплять свою стимулирующую 
роль в деле учета гендерной про-
блематики в деятельности Орга-
низации Объединенных Наций.

Другие функциональные комис-
сии

321.  В рамках своих мандатов другим 
функциональным комиссиям 
Экономического и Социального 
Совета также следует должным 
образом учесть Платформу дей-
ствий и обеспечить учет гендер-
ных аспектов в своей соответ-
ствующей деятельности.

Комитет по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин и 
другие договорные органы

322.  Комитету по ликвидации дис-
криминации в отношении жен-
щин при выполнении своих 
обязанностей по Конвенции о 
ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин 
следует в рамках своего манда-
та при рассмотрении докладов, 
представленных государства-
ми-участниками, учитывать по-
ложения Платформы действий.

323.  Государствам - участникам Кон-
венции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении 
женщин предлагается при пред-
ставлении своих докладов в 
соответствии со статьей 18 Кон-
венции включать информацию 
о принятых мерах по осущест-
влению Платформы действий в 
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целях содействия эффективному 
контролю со стороны Комитета 
по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин за воз-
можностями женщин в плане 
использования прав, гарантиро-
ванных Конвенцией.

324.  Необходимо расширить воз-
можности Комитета по ликви-
дации дискриминации в отно-
шении женщин по контролю 
за осуществлением Конвенции 
посредством выделения люд-
ских и финансовых ресурсов в 
рамках регулярного бюджета 
Организации Объединенных 
Наций, включая помощь экс-
пертов по правовым вопросам, 
и выделения в соответствии с 
резолюцией 49/164 Генераль-
ной Ассамблеи и решением, 
принятым на совещании госу-
дарств - участников Конвенции, 
которое состоялось в мае 1995 
года, достаточного времени для 
заседаний Комитета. Комитету 
следует активизировать коор-
динацию своей деятельности с 
другими договорными органа-
ми по правам человека, с учетом 
рекомендаций, содержащихся в 
Венской декларации и Програм-
ме действий.

325.  Другим договорным органам в 
рамках своих мандатов также 

следует должным образом учи-
тывать осуществление Платфор-
мы действий и обеспечивать 
включение в свою работу во-
просов равного статуса и прав 
человека женщин.

Секретариат Организации  
Объединенных Наций

 Канцелярия Генерального секретаря

326.  Генеральному секретарю пред-
лагается взять на себя ответ-
ственность за координацию 
в рамках Организации Объе-
диненных Наций политики по 
осуществлению Платформы 
действий и за учет общесистем-
ной гендерной проблематики 
в рамках всех мероприятий 
Организации Объединенных 
Наций, принимая во внимание 
мандаты соответствующих ор-
ганов. Генеральному секретарю 
следует рассмотреть конкрет-
ные меры по обеспечению эф-
фективной координации в деле 
достижения этих целей. Для 
этого Генеральному секретарю 
предлагается учредить в Канце-
лярии Генерального секретаря 
с использованием имеющихся 
людских и финансовых ресур-
сов должность высокого уровня, 
с тем чтобы соответствующий 
сотрудник выполнял функции 
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советника Генерального секре-
таря по гендерным вопросам и 
помогал обеспечивать осущест-
вление Платформы действий в 
тесном взаимодействии с Отде-
лом по улучшению положения 
женщин.

 Отдел по улучшению положения 
женщин

327.  Главная задача Отдела по улуч-
шению положения женщин Де-
партамента по координации по-
литики и устойчивому развитию 
состоит в основном обслужи-
вании Комиссии по положению 
женщин и других межправи-
тельственных органов, когда 
они занимаются вопросами 
улучшения положения женщин, 
а также Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении 
женщин. Он был назначен коор-
динационным центром по осу-
ществлению Найробийских пер-
спективных стратегий в области 
улучшения положения женщин. 
В свете пересмотра мандата Ко-
миссии по положению женщин, 
о котором говорилось в пункте 
313 выше, необходимо также пе-
ресмотреть функции Отдела по 
улучшению положения женщин. 
Генеральному секретарю пред-
лагается обеспечить более эф-
фективное функционирование 

Отдела посредством, в част-
ности, предоставления доста-
точных людских и финансовых 
ресурсов в рамках регулярного 
бюджета Организации Объеди-
ненных Наций.

328.  Отделу следует изучить пре-
пятствия на пути улучшения 
положения женщин посред-
ством применения гендерного 
анализа при подготовке страте-
гических исследований для Ко-
миссии по положению женщин 
и посредством поддержки дру-
гих вспомогательных органов. 
После четвертой Всемирной 
конференции по положению 
женщин он должен играть коор-
динационную роль в подготовке 
пересмотренного варианта об-
щесистемного среднесрочного 
плана по улучшению положения 
женщин на период 1996-2001 
годов и продолжать служить се-
кретариатом для межучрежден-
ческой координации деятель-
ности по улучшению положения 
женщин. Он должен по-преж-
нему поддерживать обмен ин-
формацией с национальными 
комиссиями, национальными 
учреждениями по улучшению 
положения женщин и неправи-
тельственными организациями 
в целях осуществления Плат-
формы действий.
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 Другие подразделения Секретари-
ата Организации Объединенных 
Наций

329.  Различным подразделениям Се-
кретариата Организации Объе-
диненных Наций следует проа-
нализировать свои программы и 
определить, каким образом они 
могут внести наилучший вклад 
в скоординированное осущест-
вление Платформы действий. 
Предложения по осуществле-
нию Платформы должны найти 
отражение на пересмотренном 
варианте общесистемного сред-
несрочного плана по улучше-
нию положения женщин на пе-
риод 1996- 2001 годов, а также 
в предлагаемом среднесрочном 
плане Организации Объединен-
ных Наций на период 1998-2002 
годов. Характер мероприятий 
будет зависеть от мандатов со-
ответствующих организаций.

330.  В рамках всего Секретариата 
необходимо развивать суще-
ствующие и устанавливать но-
вые связи с целью обеспечить 
центральное место гендерной 
проблематики во всей деятель-
ности Секретариата.

331.  Управлению людских ресурсов 
в сотрудничестве с руководите-
лями программ по всему миру 

и в соответствии со стратегиче-
ским планом действий по улуч-
шению положения женщин в 
Секретариате (1995-2000 годы) 
следует по-прежнему уделять 
первоочередное внимание на-
бору и продвижению женщин 
на должности, подлежащие гео-
графическому распределению, 
особенно на старшем политиче-
ском уровне и на руководящие 
должности, в интересах дости-
жения целей, установленных в 
резолюциях 45/125 и 45/239 C 
Генеральной Ассамблеи и под-
твержденных в резолюциях 
46/100, 47/93, 48/106 и 49/167 
Генеральной Ассамблеи. Службе 
профессиональной подготовки 
следует разработать и на регу-
лярной основе проводить про-
грамму ознакомления с женской 
проблематикой или включить 
учебные элементы, посвящен-
ные женской проблематике, во 
все свои мероприятия.

332.  Департаменту общественной 
информации следует учитывать 
гендерную проблематику в своей 
общей информационной деятель-
ности и в рамках имеющихся ре-
сурсов укрепить и улучшить свои 
программы, касающиеся женщин 
и девочек. С этой целью Департа-
менту следует разработать стра-
тегию коммуникации, основанную 



Платформа Действий

237

на использовании различных 
средств массовой информации, в 
поддержку осуществления Плат-
формы действий при всесторон-
нем использовании современных 
технологий. Регулярные матери-
алы Департамента должны также 
содействовать достижению целей 
Платформы, особенно в развива-
ющихся странах.

333.  Статистическому отделу Депар-
тамента по экономической и 
социальной информации и ана-
лизу политики следует играть 
важную координационную роль 
в международной деятельности 
в области статистики, как это 
описано выше в главе IV, страте-
гическая цель H.3.

Международный учебный  
и научно-исследовательский  
институт по улучшению  
положения женщин

334.  МУНИУЖ наделен полномочиями 
по содействию исследованиям и 
профессиональной подготовке 
по вопросам положения женщин 
и развития. В свете Платформы 
действий МУНИУЖ следует про-
вести обзор своей программы 
работы и разработать програм-
му осуществления тех аспектов 
Платформы действий, которые 
подпадают под его мандат. Ему 

следует определить те типы ис-
следовательских работ и мето-
дологий, которым необходимо 
уделить первоочередное вни-
мание, укрепить национальные 
базы для проведения исследо-
ваний по женской проблематике 
и гендерным вопросам, включая 
исследование по вопросам по-
ложения девочек, и создать сеть 
исследовательских институтов, 
которые могут быть мобилизова-
ны с этой целью. Ему следует так-
же определить те направления 
учебной деятельности и профес-
сиональной подготовки, которые 
могут эффективно поддержи-
ваться и пропагандироваться 
Институтом.

Фонд Организации Объединен-
ных Наций для развития в инте-
ресах женщин

335.  Мандат ЮНИФЕМ предусматри-
вает расширение спектра воз-
можностей для экономического 
и социального развития жен-
щин в развивающихся странах 
посредством предоставления 
технической и финансовой по-
мощи в целях обеспечения уче-
та женской проблематики в про-
цессе развития на всех уровнях. 
Поэтому ЮНИФЕМ следует пе-
ресмотреть и укрепить, в зави-
симости от обстоятельств, свою 
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программу работы в свете Плат-
формы действий, уделяя особое 
внимание расширению возмож-
ностей женщин в политической 
и экономической областях. Не-
обходимо сконцентрировать его 
пропагандистскую деятельность 
на содействии многосторонне-
му политическому диалогу по 
вопросам расширения прав и 
возможностей женщин. Для вы-
полнения им этих функций не-
обходимо выделить адекватные 
ресурсы.

Специализированные учрежде-
ния и другие организации систе-
мы Организации Объединенных 
Наций

336.  Для усиления поддержки де-
ятельности на национальном 
уровне и своего вклада в скоор-
динированное осуществление 
Организацией Объединенных 
Наций каждой организации 
следует определить конкрет-
ные меры, которые они примут, 
включая цели и целевые показа-
тели для переориентации прио-
ритетов и ресурсов на реализа-
цию глобальных приоритетных 
задач, указанных в Платформе 
действий. Необходимо четко 
разграничить сферы ответствен-
ности и подотчетности. Эти 
предложения в свою очередь 

должны найти отражение в об-
щесистемном среднесрочном 
плане по улучшению положения 
женщин на период 1996-2001 
годов.

337.  Каждой организации следует 
взять обязательство на самом 
высоком уровне и при достиже-
нии своих целей предпринять 
шаги по укреплению и поддерж-
ке роли и обязанностей своих 
координационных центров по 
женской проблематике.

338.  Кроме того, специализирован-
ным учреждениям, в функции 
которых входит предоставление 
технической помощи развива-
ющимся странам, особенно в 
Африке, и наименее развитым 
странам, следует более тесно 
сотрудничать в вопросах обе-
спечения постоянного содей-
ствия улучшению положения 
женщин.

339.  Системе Организации Объеди-
ненных Наций следует рассмо-
треть вопрос и предоставить 
надлежащую техническую по-
мощь и другие формы помощи 
странам с переходной эконо-
микой с целью облегчить реше-
ние их конкретных проблем в 
области улучшения положения 
женщин.
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340.  Каждой организации следует 
уделять больше внимания набо-
ру и продвижению женщин на 
должности категории специали-
стов для достижения гендерно-
го баланса, особенно на руко-
водящих уровнях. Не меньшее 
значение при найме персонала 
и определении условий службы 
необходимо уделять обеспе-
чению наивысших стандартов 
эффективности, компетенции 
и добросовестности. Должное 
внимание необходимо уделить 
важности набора персонала на 
как можно более широкой гео-
графической основе. Органи-
зациям следует на регулярной 
основе представлять доклады 
своим руководящим органам о 
прогрессе в достижении этой 
цели.

341.  Следует улучшить координа-
цию оперативной деятельности 
Организации Объединенных 
Наций в целях развития на стра-
новом уровне через посредство 
системы координаторов-рези-
дентов согласно соответствую-
щим резолюциям Генеральной 
Ассамблеи, в частности резолю-
ции 47/199 Генеральной Ассам-
блеи, с тем чтобы в полной мере 
учесть положения Платформы 
действий.

2.  Другие международные  
учреждения и организации

342.  При осуществлении Платформы 
действий международным фи-
нансовым учреждениям пред-
лагается проанализировать и 
пересмотреть стратегии, про-
цедуры и штатное расписание 
в целях обеспечения того, что-
бы их инвестиции и программы 
приносили пользу женщинам 
и тем самым способствовали 
устойчивому развитию. Им так-
же предлагается увеличить 
представленность женщин на 
должностях высокого уровня, 
расширить деятельность по 
профессиональной подготовке 
персонала по вопросам ген-
дерного анализа и разрабо-
тать стратегии и руководящие 
принципы, с тем чтобы в полной 
мере учесть неодинаковое воз-
действие программ кредитова-
ния и других мероприятий на 
женщин и мужчин. В этой связи 
бреттон-вудским учреждениям, 
Организации Объединенных 
Наций, а также их фондам и 
программам и специализиро-
ванным учреждениям следует 
наладить регулярный диалог по 
вопросам существа, в том чис-
ле диалог на местном уровне, 
в целях более эффективной и 
действенной координации их 
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помощи, с тем чтобы повысить 
эффективность их программ в 
интересах женщин и их семей.

343.  Генеральной Ассамблее следует 
рассмотреть вопрос о том, что-
бы предложить Всемирной тор-
говой организации рассмотреть 
вопрос о ее вкладе в осущест-
вление Платформы действий, 
включая деятельность в сотруд-
ничестве с системой Организа-
ции Объединенных Наций.

344.  Международным неправитель-
ственным организациям отводит-
ся важная роль в осуществлении 
Платформы действий. Необходи-
мо изучить возможность созда-
ния механизма сотрудничества 
с неправительственными орга-
низациями для контроля за осу-
ществлением Платформы на раз-
личных уровнях.
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Глава VI
Финансовые 
механизмы

345.  Для улучшения положения жен-
щин финансовых и людских ре-
сурсов всегда не хватало. Этим 
объясняются те скромные успе-
хи, которые достигнуты сегодня 
в осуществлении Найробийских 
перспективных стратегий в об-
ласти улучшения положения 
женщин. Полное и эффектив-
ное осуществление Платформы 
действий, включая соответству-
ющие обязательства, взятые на 
предыдущих встречах на выс-
шем уровне и конференциях 
Организации Объединенных 
Наций, потребует политическо-
го обязательства предоставить 
людские и финансовые ресурсы 
для расширения прав и возмож-
ностей женщин. Это потребует 
учета гендерной проблематики 
в бюджетных решениях по по-
литике и программам, а также 
адекватного финансирования 
специальных программ для 
обеспечения равенства между 
женщинами и мужчинами. Для 
осуществления Платформы дей-
ствий необходимо будет опре-
делить и мобилизовать средства 
из всех источников и по всем 

секторам. Возможно, потребу-
ется изменить политику и пере-
распределить ресурсы в рамках 
программ и между программа-
ми, но некоторые изменения 
в политике необязательно по-
влекут за собой финансовые 
последствия. Может также по-
требоваться мобилизация до-
полнительных ресурсов как го-
сударственного, так и частного 
сектора, в том числе ресурсов 
из совершенно новых источни-
ков финансирования.

A. Национальный уровень

346.  Главная ответственность за 
осуществление стратегических 
целей Платформы действий воз-
лагается на правительства. Для 
достижения этих целей прави-
тельствам следует приложить 
усилия, чтобы систематически 
рассматривать вопрос о том, 
какие выгоды получают женщи-
ны от расходов государствен-
ного сектора; скорректировать 
бюджеты в целях обеспечения 
равного доступа к расходам 
государственного сектора для 
укрепления продуктивной спо-
собности и для удовлетворения 
социальных нужд; и добивать-
ся выполнения обязательств в 
связи с гендерными вопросами, 
взятых на других встречах на 
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высшем уровне и конференци-
ях Организации Объединенных 
Наций. В целях успешной раз-
работки национальных страте-
гий осуществления Платформы 
действий правительствам сле-
дует выделить достаточные ре-
сурсы, в том числе средства для 
проведения анализа гендерных 
вопросов. Правительствам сле-
дует также содействовать тому, 
чтобы неправительственные 
организации, учреждения част-
ного сектора и другие учрежде-
ния мобилизовывали дополни-
тельные ресурсы.

347.  Следует выделить достаточ-
ные ресурсы для националь-
ных механизмов по улучшению 
положения женщин, а также, в 
необходимых случаях, для всех 
учреждений, которые могут 
содействовать осуществлению 
Платформы действий и контро-
лю за этим процессом.

348.  Там, где еще нет националь-
ных механизмов по улучшению 
положения женщин или где 
они еще не функционируют 
на постоянной основе, прави-
тельствам следует добиваться 
выделения достаточных и по-
стоянных ресурсов для таких 
механизмов.

349.  В целях содействия осуществле-
нию Платформы действий пра-
вительствам следует, по возмож-
ности, сократить чрезмерные 
военные расходы и инвестиции 
в производство и приобрете-
ние вооружений в соответствии 
с требованиями национальной 
безопасности.

350.  Необходимо содействовать тому, 
чтобы неправительственные 
организации, частный сектор и 
другие члены гражданского об-
щества рассматривали вопрос 
о выделении ресурсов, необхо-
димых для осуществления Плат-
формы действий. Правитель-
ствам следует создавать такую 
обстановку, которая способство-
вала бы мобилизации ресурсов 
неправительственными органи-
зациями, в частности женскими 
организациями и системами, 
феминистскими группами, част-
ным сектором и другими члена-
ми гражданского общества, с тем 
чтобы они могли вносить здесь 
свой вклад. В связи с этим сле-
дует укреплять и расширять воз-
можности неправительственных 
организаций.

B. Региональный уровень

351.  Региональным банкам разви-
тия, региональным деловым 
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ассоциациям и другим регио-
нальным учреждениям следует 
предложить содействовать и 
помогать мобилизации ресур-
сов путем выделения кредитов 
и проведения другой деятель-
ности в целях осуществления 
Платформы действий. Им следу-
ет также предложить учитывать 
Платформу действий в своей по-
литике и при выделении финан-
совых средств.

352.  Субрегиональным и региональ-
ным организациям и региональ-
ным комиссиям Организации 
Объединенных Наций следует 
там, где это целесообразно, и в 
рамках текущих мандатов оказы-
вать содействие в мобилизации 
средств на цели осуществления 
Платформы действий.

C. Международный уровень

353.  На международном уровне не-
обходимо выделить достаточ-
ные финансовые средства для 
осуществления Платформы дей-
ствий в развивающихся странах, 
в частности в Африке и в наиме-
нее развитых странах. Укрепле-
ние национального потенциала 
в развивающихся странах в це-
лях осуществления Программы 
действий потребует усилий в 
целях достижения как можно 

скорее согласованного объема 
в размере 0,7 процента от вало-
вого национального продукта 
развитых стран, выделяемого на 
всю официальную помощь в це-
лях развития, а также увеличения 
доли средств на мероприятия 
по осуществлению Программы 
действий. Кроме того, страны, 
участвующие в сотрудничестве 
в целях развития, должны кри-
тически проанализировать свои 
программы помощи, с тем чтобы 
повысить качество и эффектив-
ность помощи путем учета ген-
дерной проблематики.

354.  Международным финансовым 
учреждениям, включая Всемир-
ный банк, Международный ва-
лютный фонд, Международный 
фонд сельскохозяйственного 
развития и региональные банки 
развития, следует предложить 
изучить положение дел с предо-
ставляемыми ими субсидиями и 
кредитами и выделить займы и 
субсидии на программы по осу-
ществлению Платформы дей-
ствий в развивающихся странах, 
особенно в Африке и наименее 
развитых странах.

355.  Системе Организации Объеди-
ненных Наций следует обеспе-
чить техническое сотрудниче-
ство и другие формы помощи 
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развивающимся странам, в част-
ности в Африке и в наименее 
развитых странах, при осущест-
влении Платформы действий.

356.  Осуществление Платформы дей-
ствий в странах с переходной 
экономикой потребует постоян-
ного международного сотрудни-
чества и помощи. Организации 
и органы системы Организации 
Объединенных Наций, включая 
технические и секторальные 
учреждения, должны содей-
ствовать усилиям этих стран в 
разработке и осуществлении 
политики и программ по улуч-
шению положения женщин. Для 
этого Международному валют-
ному фонду и Всемирному банку 
следует предложить оказывать 
содействие в этих усилиях.

357.  Результаты Всемирной встречи 
Организации Объединенных 
Наций на высшем уровне в ин-
тересах социального развития 
в отношении управления задол-
женностью и ее сокращения, а 
также других всемирных встреч 
и конференций Организации 
Объединенных Наций следует 
применять на практике, с тем 
чтобы содействовать реализа-
ции целей Платформы действий.

358.  Чтобы содействовать осущест-
влению Платформы действий, 
заинтересованные партнеры 
из числа развитых и развиваю-
щихся стран, договариваясь о 
взаимном обязательстве выде-
лять в среднем 20 процентов 
объема официальной помощи в 
целях развития и 20 процентов 
национального бюджета на ос-
новные социальные программы, 
должны учитывать гендерную 
проблематику.

359.  Фондам и программам системы 
Организации Объединенных 
Наций, занимающимся вопроса-
ми развития, следует незамед-
лительно изучить вопрос о том, 
в какой степени их программы 
и проекты ориентированы на 
цели осуществления Платфор-
мы действий, и в ходе следую-
щего цикла программирования 
следует обеспечить наличие 
адекватных ресурсов, выделяе-
мых на ликвидацию неравенства 
между женщинами и мужчинами 
в рамках их мероприятий по 
оказанию технической помощи 
и финансированию.

360.  В знак признания роли фондов, 
программ и специализирован-
ных учреждений Организации 
Объединенных Наций, в част-
ности особой роли ЮНИФЕМ 



Платформа Действий

245

и МУНИУЖ, в деле расширения 
прав и возможностей женщин, 
а следовательно и в осущест-
влении Платформы действий в 
рамках своих соответствующих 
мандатов, в частности в обла-
сти научно-исследовательской, 
учебной и информационной 
деятельности в интересах улуч-
шения положения женщин, а 
также в области технической 
и финансовой помощи в целях 
учета гендерных аспектов в де-
ятельности в области развития, 
объем предоставляемых между-
народным сообществом ресур-
сов должен быть достаточным и 
поддерживаться на адекватном 
уровне.

361.  В целях повышения эффектив-
ности и действенности системы 
Организации Объединенных На-
ций в ее работе по улучшению 
положения женщин и по укре-
плению своих возможностей в 
достижении целей Платформы 
действий необходимо обновить 
и реформировать различные 
части системы Организации 
Объединенных Наций и придать 
новый импульс их деятельности, 
особенно деятельности Отде-
ла по улучшению положения 
женщин Секретариата Органи-
зации Объединенных Наций, а 
также других подразделений и 

вспомогательных органов, кото-
рые конкретно занимаются во-
просами улучшения положения 
женщин. В этой связи руководя-
щим органам в рамках системы 
Организации Объединенных 
Наций предлагается уделять 
особое внимание эффективному 
осуществлению Платформы дей-
ствий и пересмотреть свою по-
литику, программы, бюджеты и 
мероприятия в целях наиболее 
эффективного и действенного 
использования выделяемых на 
это средств. Также потребуется 
мобилизация дополнительных 
ресурсов из регулярного бюд-
жета Организации Объединен-
ных Наций для осуществления 
Платформы действий.
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 Мы, правительства, принимающие 
участие в специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи,

 1.  подтверждаем нашу привержен-
ность целям и задачам, изложен-
ным в Пекинской декларации 5/ 
и Платформе действий 6/, при-
нятых в 1995 году на четвертой 
Всемирной конференции по по-
ложению женщин, и Найробий-
ских перспективных стратегиях 
в области улучшения положения 
женщин на период до 2000 года, 
принятием которых завершилось 
Десятилетие женщины Организа-
ции Объединенных Наций, 1976–
1985 годы 3/;

 2.  подтверждаем также нашу 
приверженность осуществлению 
мер в 12 важнейших проблемных 
областях, которые определены в 
Пекинской платформе действий: 
женщины и нищета, образование 
и профессиональная подготовка 
женщин, женщины и здравоох-
ранение, насилие в отношении 
женщин, женщины и вооружен-
ные конфликты, женщины и эко-
номика, участие женщин в работе 
директивных органов и в процес-
се принятия решений, институ-
циональные механизмы улучше-
ния положения женщин, права 
человека женщин, женщины и 
средства массовой информации, 

женщины и окружающая среда и 
девочки; и призываем к осущест-
влению согласованных выводов 
и резолюций относительно по-
следующей деятельности по ито-
гам четвертой Всемирной конфе-
ренции по положению женщин, 
принятых Комиссией по положе-
нию женщин с момента проведе-
ния сороковой сессии Комиссии;

 3.  признаем, что на нас лежит глав-
ная ответственность за полное 
осуществление Найробийских 
перспективных стратегий в об-
ласти улучшения положения 
женщин, Пекинской декларации 
и Платформы действий и всех 
соответствующих обязательств 
в отношении улучшения поло-
жения женщин, и в этой связи 
призываем продолжать между-
народное сотрудничество, в том 
числе подтвердить стремление 
прилагать усилия к тому, чтобы 
как можно скорее достичь пока 
еще не достигнутый на междуна-
родном уровне согласованный 
показатель, предусматривающий 
выделение 0,7 процента от объе-
ма валового национального про-
дукта развитых стран на оказание 
общей официальной помощи в 
целях развития;

 4.  приветствуем прогресс, достиг-
нутый к настоящему времени 
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в деле обеспечения равенства 
женщин и мужчин и осущест-
вления Пекинской платформы 
действий, и подтверждаем нашу 
приверженность ускорению обе-
спечения всеобщей ратификации 
Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отно-
шении женщин 4/ и в этой связи 
отмечаем усилия, предпринима-
емые правительствами, системой 
Организации Объединенных На-
ций и межправительственными 
и другими международными и 
региональными организациями 
на всех уровнях, и настоятельно 
призываем продолжать усилия в 
целях обеспечения полного осу-
ществления Пекинской платфор-
мы действий;

 5.  признаем роль и вклад граждан-
ского общества, в частности не-
правительственных организаций 
и женских организаций, в осу-
ществление Пекинской декла-
рации и Платформы действий и 
приветствуем их участие в даль-
нейших процессах осуществле-
ния и оценки;

 6.  подчеркиваем, что мужчины долж-
ны участвовать в этом процессе и 
вместе с женщинами взять на себя 
ответственность за содействие 
обеспечению равенства женщин 
и мужчин;

 7.  подтверждаем важность всесто-
роннего учета гендерных аспек-
тов в процессе осуществления 
решений других крупных кон-
ференций и встреч на высшем 
уровне Организации Объединен-
ных Наций и необходимость осу-
ществления скоординированной 
последующей деятельности по 
итогам всех крупных конферен-
ций и встреч на высшем уровне 
правительствами, региональны-
ми организациями и всеми орга-
нами и организациями системы 
Организации Объединенных На-
ций в рамках их соответствующих 
мандатов.

 Мы, правительства, в начале нового 
тысячелетия

 8.  подтверждаем нашу привер-
женность преодолению препят-
ствий, встретившихся в процессе 
осуществления Пекинской плат-
формы действий и Найробийских 
перспективных стратегий в обла-
сти улучшения положения жен-
щин, и укреплению и сохранению 
национальной и международной 
благоприятной обстановки и в 
этой связи обязуемся предпри-
нять дальнейшие шаги к обеспе-
чению их полного и ускоренного 
осуществления, в частности по-
средством поощрения и защиты 
всех прав человека и основных 
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свобод, всестороннего учета ген-
дерных аспектов во всех страте-
гиях и программах, поощрения 
всецелого участия женщин и рас-
ширения их возможностей, а так-
же укрепления международного 
сотрудничества в целях обеспе-
чения полного осуществления 
Пекинской платформы действий;

 9.  постановляем регулярно про-
водить оценку дальнейшего хода 
осуществления Пекинской плат-
формы действий, имея в виду 
собрать вместе всех заинтересо-
ванных участников в 2005 году, 
чтобы надлежащим образом 
оценить достигнутый прогресс и 
рассмотреть новые инициативы 
десять лет спустя после принятия 
Пекинской платформы действий 
и двадцать лет спустя после при-
нятия Найробийских перспек-
тивных стратегий в области улуч-
шения положения женщин;

 10.  обязуемся обеспечить формиро-
вание в наших странах общества, 
в котором женщины и мужчины 
действовали бы сообща во имя 
построения такого мира, где каж-
дый человек мог бы жить в усло-
виях равенства, развития и мира 
в XXI веке.



Дальнейшие меры 
и инициативы 
по осуществлению 
Пекинской 
декларации и 
Платформы 
действий
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Глава I
Введение

 1.  Правительства, собравшиеся на 
специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи, подтвердили 
свою приверженность целям и 
задачам, изложенным в Пекин-
ской декларации 1/ и Платформе 
действий 2/, которые были при-
няты на четвертой Всемирной 
конференции по положению 
женщин в 1995 году и содер-
жатся в докладе Конференции. 
Пекинская декларация и Плат-
форма действий провозглашают 
в качестве своей цели равенство 
между мужчинами и женщинами, 
развитие и мир и представля-
ют собой повестку дня для рас-
ширения прав и возможностей 
женщин. Правительства провели 
обзор и оценку прогресса и вы-
явили препятствия и текущие за-
дачи в деле осуществления Плат-
формы действий. Они признали, 
что цели и обязательства, опре-
деленные в Платформе действий, 
не были достигнуты и осущест-
влены в полной мере, и согласо-
вали дальнейшие меры и инициа-
тивы на местном, национальном, 
региональном и международном 
уровнях для ускорения осущест-
вления Платформы действий и 

обеспечения полной реализа-
ции обязательств в отношении 
равенства между мужчинами и 
женщинами, развития и мира. 

 2.  В Пекинской платформе дей-
ствий определены 12 важнейших 
проблемных областей, в которых 
должны быть осуществлены при-
оритетные действия по обеспе-
чению улучшения положения и 
расширения прав и возможно-
стей женщин. Комиссия по по-
ложению женщин следит за про-
грессом, достигнутым в каждой 
из 12 важнейших проблемных 
областей и с 1996 года принима-
ет согласованные выводы и реко-
мендации в целях ее ускоренно-
го осуществления. В сочетании с 
этими согласованными выводами 
и рекомендациями Платформа 
действий закладывает основу 
для достижения дальнейшего 
прогресса в деле обеспечения 
равенства между мужчинами и 
женщинами, развития и мира в 
XXI веке. 

 3.  Цель Платформы действий, ко-
торая полностью соответствует 
целям и принципам Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций 
и международного права, заклю-
чается в расширении прав и воз-
можностей всех женщин. Полная 
реализация всех прав человека 
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и основных свобод всех женщин 
является важнейшим условием 
расширения прав и возможно-
стей женщин. При всей необхо-
димости учета национальных 
и региональных особенностей 
и различного исторического, 
культурного и религиозного на-
следия обязанность государств, 
независимо от их политических, 
экономических и культурных си-
стем, заключается в поощрении и 
защите всех прав человека и ос-
новных свобод. Осуществление 
этой Платформы действий, в том 
числе в рамках национального 
законодательства и путем выра-
ботки стратегий, политики, про-
грамм и приоритетов в области 
развития, является суверенной 
обязанностью каждого государ-
ства в соответствии со всеми пра-
вами человека и основными сво-
бодами, а значимость и полное 
уважение различных религиоз-
ных и этических ценностей, куль-
турного наследия и философских 
убеждений отдельных лиц и их 
общин должны способствовать 
всестороннему осуществлению 
женщинами их прав человека и 
достижению равенства, развития 
и мира.

 4.  В Платформе действий подчер-
кивается, что женщины сталки-
ваются с общими проблемами, 

которые могут решаться лишь на 
основе совместных усилий и в 
партнерстве с мужчинами для до-
стижения общей цели равенства 
мужчин и женщин во всем мире. В 
ней в полной мере учитываются и 
оцениваются различия в положе-
нии женщин и условиях их жизни 
и признается, что некоторые жен-
щины сталкиваются с особыми 
препятствиями на пути расшире-
ния их прав и возможностей.

 5.  В Платформе действий призна-
ется, что женщины сталкиваются 
с препятствиями на пути обе-
спечения полного равенства и 
улучшения своего положения 
вследствие таких факторов, как 
их раса, возраст, язык, этническое 
происхождение, культура, рели-
гия или инвалидность, принад-
лежность к коренным народам, 
или других аспектов их статуса. 
Многие женщины сталкиваются с 
особыми препятствиями, связан-
ными с их семейным положени-
ем, особенно статусом одиноких 
матерей, и с их социально-эко-
номическим статусом, включая 
условия их жизни в сельских, 
изолированных или бедных 
районах. Дополнительные пре-
пятствия также существуют для 
женщин из числа беженцев, 
перемещенных лиц, включая 
вынужденных переселенцев, а 
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также женщин-иммигрантов и 
мигрантов, включая женщин из 
числа трудящихся-мигрантов. 
На положении многих женщин 
также особо сказываются эколо-
гические катастрофы, опасные 
и инфекционные заболевания и 
различные формы насилия в от-
ношении женщин.
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Глава II
Достижения и 
проблемы в деле 
осуществления 
целей, поставлен-
ных в 12 важней-
ших проблемных 
областях Пекин-
ской платформы 
действий

 6.  Оценка достижений и проблем 
должна осуществляться в отно-
шении обязательств, взятых в 
Пекинской платформе действий, 
и ее 12 важнейших проблемных 
областей путем анализа пред-
принятых мер и достигнутых ре-
зультатов, о которых говорится в 
национальных докладах, а также 
путем учета докладов Генераль-
ного секретаря и итоговых доку-
ментов, выводов и соглашений, 
принятых на пяти региональных 
совещаниях, которые были про-
ведены в рамках подготовки к 
специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи, и других соот-
ветствующих документов. Такая 
оценка свидетельствует о том, 
что, несмотря на наличие суще-
ственных позитивных изменений, 

препятствия сохраняются и что 
необходимо продолжать работу 
по реализации целей и обяза-
тельств, сформулированных в 
Пекине. Резюме достижений и 
сохраняющихся или новых про-
блем может в этой связи служить 
глобальной основой для опреде-
ления дальнейших мер и иници-
атив по преодолению проблем и 
по обеспечению процесса пол-
ного и ускоренного осуществле-
ния Платформы действий на всех 
уровнях и во всех областях.

A. Женщины и нищета

 7.  Достижения. Достигнут суще-
ственный прогресс в деле более 
широкого признания гендерных 
аспектов проблемы нищеты и в 
деле признания того, что равен-
ство между мужчинами и женщи-
нами является одним из факторов, 
имеющих особое значение для 
ликвидации нищеты, особенно в 
том, что касается феминизации 
нищеты. Были приложены усилия 
к тому, чтобы обеспечить учет ген-
дерной проблематики в политике 
и программах в области ликви-
дации нищеты, осуществляемых 
правительствами в сотрудниче-
стве с неправительственными ор-
ганизациями. Все более присталь-
ное внимание учету гендерной 
проблематики в своей политике 
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уделяют также многосторонние, 
международные и региональные 
финансовые учреждения. Про-
гресс достигнут благодаря при-
менению двустороннего подхода, 
заключающегося в расширении 
возможностей трудоустройства 
и организации доходообразую-
щей деятельности для женщин и 
обеспечении доступа к основным 
социальным услугам, в том числе 
к услугам в области образования 
и здравоохранения. Предоставле-
ние женщинам микрокредитов и 
других финансовых инструментов 
стало одной из успешных страте-
гий расширения экономических 
прав и возможностей женщин 
и способствовало расширению 
экономических перспектив неко-
торых женщин, проживающих в 
нищете, особенно в сельских рай-
онах. При разработке политики 
учитывались особые потребности 
домашних хозяйств, возглавляе-
мых женщинами. Проведение на-
учных исследований расширило 
понимание различного воздей-
ствия нищеты на мужчин и жен-
щин, и были разработаны сред-
ства для оказания содействия 
проведению такой оценки.

 8.  Проблемы. Усиление экономиче-
ского неравенства между женщи-
нами и мужчинами обусловлено 
многими факторами, в том числе 

неравенством в доходах, безра-
ботицей и все более широким 
обнищанием наиболее уязвимых 
и маргинализованных групп на-
селения. Бремя задолженности, 
чрезмерные военные расходы, 
не соответствующие потребно-
стям обеспечения национальной 
безопасности, односторонние 
принудительные меры, противо-
речащие нормам международ-
ного права и Уставу Организации 
Объединенных Наций, воору-
женные конфликты, иностранная 
оккупация, терроризм, низкий 
уровень официальной помощи 
в целях развития и невыполнен-
ные обязательства выйти на до 
сих пор не достигнутый согла-
сованный на международном 
уровне целевой показатель в 
0,7 процента валового нацио-
нального продукта развитых 
стран для общего объема офици-
альной помощи в целях развития 
и 0,15-0,2 процента для наименее 
развитых стран, а также неэффек-
тивное использование ресурсов, 
среди прочих факторов, могут 
затруднять национальные усилия 
по борьбе с нищетой. Кроме того, 
неравенство между мужчинами и 
женщинами и неравенство в раз-
делении экономической власти, 
неравное распределение нео-
плачиваемой работы между муж-
чинами и женщинами, отсутствие 
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технической и финансовой под-
держки женщин-предпринимате-
лей, неравный доступ к капиталу, 
особенно к земле и кредитам, 
и контроль над ними и доступ к 
рынкам труда, а также пагубная, 
традиционная и обычная практи-
ка тормозят усилия по расшире-
нию экономических прав и воз-
можностей женщин и обостряют 
проблему феминизации нищеты. 
Коренная экономическая пере-
стройка, происходящая в стра-
нах с переходной экономикой, 
привела к нехватке ресурсов для 
осуществления программ по лик-
видации нищеты, нацеленных на 
расширение прав и возможно-
стей женщин.

B.  Образование и профессио-
нальная подготовка женщин

 9.  Достижения. Растет осознание 
того, что образование являет-
ся одним из наиболее ценных 
средств обеспечения равенства 
между мужчинами и женщинами 
и расширения прав и возмож-
ностей женщин. Достигнут про-
гресс в деле обеспечения обра-
зования и профессиональной 
подготовки женщин и девочек 
на всех уровнях, особенно в тех 
случаях, когда была выражена до-
статочная политическая привер-
женность и выделен достаточный 

объем ресурсов. Во всех регио-
нах были приняты меры по созда-
нию альтернативных систем для 
обучения и подготовки женщин 
и девочек из числа коренного 
населения и других обездолен-
ных и маргинализованных групп, 
с тем чтобы получать образова-
ние во всех областях, особенно 
в нетрадиционных областях, и 
устранять из сферы образования 
и профессиональной подготовки 
гендерные предубеждения.

 10.  Проблемы. В некоторых странах 
деятельности по ликвидации не-
грамотности и повышению уров-
ня грамотности среди женщин и 
девочек и расширению их доступа 
ко всем сферам и видам образова-
ния препятствовали нехватка ре-
сурсов и отсутствие достаточной 
политической воли и привержен-
ности для совершенствования 
инфраструктуры и проведения 
реформ в сфере образования, 
сохраняющиеся дискриминация 
и предубеждения по признаку 
пола, в том числе при подготовке 
преподавателей; сложившееся в 
школах, учебных заведениях бо-
лее высокого уровня и общинах 
стереотипное представление 
о том, какие виды работы могут 
выполнять женщины, отсутствие 
учреждений по уходу за деть-
ми; постоянное использование 
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гендерных стереотипов в учебных 
материалах; и уделение недоста-
точного внимания той связи, ко-
торая существует между числом 
женщин, обучающихся в высших 
учебных заведениях, и динамикой 
рынка труда. Из-за удаленности 
мест проживания некоторых об-
щин и в некоторых случаях не-
достаточного уровня окладов и 
льгот бывает трудно привлекать 
и удерживать специалистов в сфе-
ре образования, что может приво-
дить к снижению качества обра-
зования. Кроме того, в ряде стран 
экономические, социальные и ин-
фраструктурные барьеры, а также 
носящая дискриминационный 
характер традиционная практи-
ка являются причиной того, что 
показатели посещаемости школ 
у девочек ниже. В ряде разви-
вающихся стран не достигнуто 
существенного прогресса в лик-
видации неграмотности, что усу-
губляет неравноправное поло-
жение женщин в экономической, 
социальной и политической об-
ластях. В некоторых из этих стран 
неправильная разработка и про-
ведение политики структурной 
перестройки особенно сильно 
повлияли на сектор образования, 
ибо это привело к снижению ин-
вестиций в инфраструктуру сфе-
ры образования.

C. Женщины и здравоохранение

 11.  Достижения. Осуществлялись 
программы, призванные обе-
спечить повышение уровня ин-
формированности директивных 
и планирующих органов о не-
обходимости обеспечения того, 
чтобы программы здравоохра-
нения охватывали все аспекты 
здоровья женщин в течение всей 
их жизни, что способствовало 
увеличению продолжительности 
жизни во многих странах. Это вы-
ражается в следующем: все боль-
ше внимания уделяется высоким 
показателям смертности среди 
женщин и девочек в результате 
малярии, туберкулеза, заболева-
ний, передаваемых посредством 
воды, заразных болезней, желу-
дочно-кишечных заболеваний и 
недоедания; уделении более при-
стального внимания сексуально-
му и репродуктивному здоровью 
в соответствии с пунктами 94 и 95 
Платформы действий, а также, в 
некоторых странах, осуществле-
нию пункта 96 Платформы дей-
ствий; более глубоком понимании 
и более широком использовании 
методов планирования семьи и 
противозачаточных средств, а 
также более глубоком осознании 
мужчинами своих обязанностей 
с точки зрения планирования се-
мьи и противозачаточных средств 
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и их использования; уделении 
более пристального внимания 
заболеваниям, передаваемым 
половым путем, включая зараже-
ние женщин и девочек вирусом 
иммунодефицита человека/син-
дромом приобретенного иммуно-
дефицита (ВИЧ/СПИД), и методам 
защиты от таких инфекционных 
заболеваний; уделении более 
пристального внимания грудному 
вскармливанию, питанию и охра-
не здоровья матери и ребенка; 
учете гендерной проблематики в 
просветительской деятельности 
и мероприятиях по физической 
подготовке, направленных на 
укрепление и охрану здоровья, 
и в предназначенных конкретно 
для женщин профилактических и 
реабилитационных программах 
борьбы с наркоманией и токси-
команией, включая табак, нарко-
тики, алкоголь; уделении более 
пристального внимания психиче-
скому здоровью женщин, благо-
приятным для здоровья условиям 
труда и экологическим факторам 
и признании того, что пожилые 
женщины испытывают особые 
потребности с точки зрения здо-
ровья. На своей двадцать первой 
специальной сессии, состоявшей-
ся в Нью-Йорке 30 июня — 2 июля 
1999 года, Генеральная Ассамблея 
рассмотрела достижения и ут-
вердила основные направления 

деятельности 7/ в области ох-
раны здоровья женщин в целях 
дальнейшего осуществления 
Программы действий Междуна-
родной конференции по народо-
населению и развитию 8/.

 12.  Проблемы. По-прежнему непри-
емлем возникший в масштабах 
всего мира разрыв между бо-
гатыми и бедными странами и 
внутри этих стран в том, что ка-
сается детской и материнской 
смертности, а также мер по охра-
не здоровья женщин и девочек 
с учетом их особой уязвимости 
по отношению к заболеваниям, 
передаваемым половым путем, 
включая ВИЧ/СПИД и другие 
проблемы, связанные с сексу-
альным и репродуктивным здо-
ровьем, а также таким эндемиче-
ским, инфекционным и заразным 
заболеваниям, как малярия, ту-
беркулез, желудочно-кишечные 
заболевания, заболевания, пере-
даваемые посредством воды, и 
хронические неинфекционные 
заболевания. В некоторых стра-
нах такие эндемические, инфек-
ционные и заразные заболевания 
продолжают поражать женщин и 
девочек. В других странах такие 
неинфекционные заболевания, 
как сердечно-сосудистые/легоч-
ные заболевания, гипертония и 
дегенеративные заболевания, 
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по-прежнему являются основны-
ми причинами смертности и за-
болеваемости среди женщин. Не-
смотря на достижение прогресса 
в некоторых странах, показатели 
материнской смертности и забо-
леваемости остаются неприем-
лемо высокими в большинстве 
стран. Объем инвестиций на ока-
зание основной акушерско-гине-
кологической помощи по-преж-
нему является недостаточным 
во многих странах. Достижению 
прогресса в этой области препят-
ствует отсутствие комплексного 
подхода к здравоохранению и 
охране здоровья женщин и де-
вочек на основе права женщин 
на максимально достижимый 
уровень физического и психиче-
ского здоровья на протяжении 
всей их жизни. Некоторые жен-
щины по-прежнему испытывают 
трудности с осуществлением 
своего права на максимально 
достижимый уровень физиче-
ского и психического здоровья. 
Применение комплексного под-
хода сдерживается также тем, 
что в деятельности систем здра-
воохранения основной упор де-
лается не на лечении болезней, 
а на поддержании здоровья на 
оптимальном уровне. В некото-
рых странах недостаточно вни-
мания уделяется роли экономи-
ческих и социальных факторов, 

определяющих состояние здоро-
вья. Отсутствие доступа к чистой 
воде, адекватному питанию и 
безопасным медико-санитарным 
условиям, а также отсутствие ис-
следований и технологий, учи-
тывающих гендерные факторы, и 
недостаточный учет гендерных 
факторов при предоставлении 
медицинской информации и ока-
зании медицинских услуг, в том 
числе услуг, которые связаны с 
экологическими и профессио-
нальными рисками для здоровья, 
затрагивают женщин в развиваю-
щихся и развитых странах. Нище-
та и недостаточный уровень раз-
вития продолжают отрицательно 
сказываться на способности мно-
гих развивающихся стран пре-
доставлять высококачественные 
медицинские услуги и расширять 
их сферу. Нехватка финансовых 
и людских ресурсов, особенно в 
развивающихся странах, а также 
в некоторых случаях перестрой-
ка сектора здравоохранения и/
или усиление тенденции к при-
ватизации системы здравоох-
ранения привели к снижению 
качества медицинского обслужи-
вания, оказанию услуг в ограни-
ченном и недостаточном объеме 
и к тому, что меньше внимания 
стало уделяться состоянию здо-
ровья наиболее уязвимых групп 
женщин. Такие препятствия, как 
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дисбаланс в соотношении сил 
между мужчинами и женщинами, 
при котором женщины зачастую 
не имеют возможности настаи-
вать на ответственном принятии 
предохранительных мер при по-
ловых сношениях, и отсутствие 
общения и взаимопонимания 
между мужчинами и женщина-
ми в отношении потребностей 
женщин в плане их здоровья, в 
частности, создают угрозу для 
здоровья женщин, особенно 
путем усиления их подвержен-
ности заболеваниям, передавае-
мым половым путем, в том числе 
ВИЧ/СПИД, и отрицательно ска-
зываются на доступе женщин к 
медицинскому обслуживанию и 
просвещению, особенно по во-
просам профилактики. Подрост-
ки, особенно девочки-подростки, 
по-прежнему не имеют доступа 
к информации в отношении сек-
суального и репродуктивного 
здоровья, просвещению и услу-
гам. С женщинами, получающи-
ми медицинскую помощь, зача-
стую обращаются без должного 
уважения, им не гарантируются 
сохранение тайны и конфиден-
циальность, и они не получают 
полной информации об имею-
щихся альтернативах и услугах. В 
некоторых случаях медицинские 
службы и работники не соблю-
дают права человека и нормы 

этического, профессионального 
и учитывающего потребности 
женщин поведения при оказа-
нии медицинской помощи жен-
щинам, и они не обеспечивают 
им возможность принимать от-
ветственные, добровольные и 
взвешенные решения. По-преж-
нему нет информации и доступа 
к соответствующему, доступному 
и качественному медицинскому 
обслуживанию и медицинским 
услугам, включая услуги в обла-
сти сексуального и репродуктив-
ного здоровья, не уделяется до-
статочного внимания оказанию 
регулярной и срочной акушер-
ской помощи, а также не прово-
дятся мероприятия по профилак-
тике, диагностике и лечению рака 
молочной железы, шейки матки и 
яичников и остеопороза. Тести-
рование и разработка противо-
зачаточных средств для мужчин 
осуществляются по-прежнему в 
недостаточном объеме. Несмо-
тря на принятие в некоторых 
странах определенных мер, ме-
роприятия, предусмотренные в 
пунктах 106 j и k Платформы дей-
ствий и касающиеся последствий 
неквалифицированных абортов 
для здоровья и необходимости 
сокращения числа производи-
мых абортов, осуществляются 
не в полном объеме. Все более 
широкое потребление табака 
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женщинами, особенно девушка-
ми, привело к увеличению риска 
заболевания раком и другими се-
рьезными заболеваниями, а так-
же обусловленных гендерными 
факторами рисков, связанных с 
табаком и табачным дымом.

D. Насилие в отношении женщин

 13.  Достижения. Широко призна-
ется, что насилие в отношении 
женщин и девочек, будь то в об-
щественной или частной жиз-
ни, является проблемой прав 
человека. Признается, что в тех 
случаях, когда насилие в отно-
шении женщин совершается или 
игнорируется государством или 
его агентами, это представляет 
собой нарушение прав человека. 
Признается также, что государ-
ства обязаны проявлять долж-
ное внимание для недопущения 
актов насилия, проведения со-
ответствующих расследований и 
наказания за них независимо от 
того, совершаются ли эти акты 
государством или частными ли-
цами, и обеспечивать защиту 
жертвам. Имеют место повыше-
ние уровня информированно-
сти и усиление приверженности 
делу предотвращения насилия в 
отношении женщин и девочек и 
борьбы с ним, включая бытовое 
насилие, которое нарушает их 

права человека и основные сво-
боды и затрудняет или подрывает 
их осуществление, посредством, 
среди прочего, совершенство-
вания законодательства, поли-
тики и программ. Для борьбы с 
насилием правительства начали 
осуществлять стратегические 
реформы и создавать такие ме-
ханизмы, как межведомственные 
комитеты, руководящие принци-
пы и протоколы, национальные, 
многодисциплинарные и ско-
ординированные программы. 
Некоторые правительства также 
приняли или изменили законы, 
направленные на защиту женщин 
и девочек от всех форм насилия, 
а также законы, направленные на 
привлечение виновных к ответ-
ственности. На всех уровнях все 
шире признается тот факт, что 
все формы насилия в отношении 
женщин серьезным образом ска-
зываются на их здоровье. Важную 
роль в решении этой проблемы 
призваны сыграть медико-сани-
тарные учреждения. Достигнут 
определенный прогресс в ока-
зании услуг пострадавшим от 
жестокого обращения женщинам 
и детям, включая оказание юри-
дических услуг, предоставление 
крова, оказание специальных 
медицинских услуг и консуль-
тирование, организацию «го-
рячих линий» и формирование 
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специально подготовленных 
полицейских подразделений. 
Принимаются меры по повыше-
нию уровня информированности 
об этой проблеме сотрудников 
правоохранительных органов, 
работников судебных органов, 
работников медико-санитарных 
учреждений и работников си-
стемы социального вспомоще-
ствования. Разработаны учебные 
материалы для женщин и для 
проведения кампаний повыше-
ния уровня информированности 
общественности и проводятся 
также исследования, посвящен-
ные коренным причинам наси-
лия. Все шире изучаются и специ-
ально анализируются такие 
вопросы, как роль мужчин и жен-
щин, в частности роль мужчин и 
мальчиков, а также все формы на-
силия в отношении женщин и по-
ложение детей, которые растут в 
семьях, где имеет место насилие, 
и соответствующие последствия 
для них. Между правительствен-
ными и неправительственными 
организациями налажено успеш-
ное сотрудничество в области 
предотвращения насилия в от-
ношении женщин. Активная под-
держка гражданского общества, 
в частности женских и неправи-
тельственных организаций, сы-
грала важную роль, среди проче-
го, в деле проведения кампаний 

повышения уровня информиро-
ванности и в оказании вспомо-
гательных услуг женщинам-жерт-
вам насилия. На национальном, 
региональном и международном 
уровнях оказывается стратегиче-
ская поддержка усилиям по иско-
ренению вредной традиционной 
практики, включая калечащие 
операции на женских половых 
органах, что представляет собой 
одну из форм насилия в отноше-
нии женщин. Многие правитель-
ства осуществляют учебно-про-
светительские программы, а 
также принимают законодатель-
ные меры, в соответствии с кото-
рыми эта практика объявляется 
преступной. Кроме того, эта под-
держка выражается также в на-
значении Фондом Организации 
Объединенных Наций в области 
народонаселения специального 
посла по вопросу об искорене-
нии практики калечащих опера-
ций на женских половых органах.

 14.  Проблемы. Женщины продолжа-
ют становиться жертвами различ-
ных форм насилия. Усилиям по 
ликвидации такого насилия пре-
пятствует недостаточное понима-
ние коренных причин всех форм 
насилия в отношении женщин и 
девочек. Отсутствуют всеобъем-
лющие программы работы с ли-
цами, совершающими насилие, 
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в том числе, в соответствующих 
случаях, программы, которые по-
зволяли бы им решать проблемы, 
не прибегая к насилию. Отсут-
ствие соответствующих данных 
о насилии создает дополнитель-
ные препятствия для выработки 
политики и проведения анализа 
на основе полной информации. 
Подчиненное положение жен-
щины в обществе закрепляют 
социально-культурные традиции, 
носящие дискриминационный 
характер, и экономическое не-
равенство. Это обусловливает 
уязвимость женщин и девочек к 
многочисленным формам наси-
лия, таким, как физическое, сек-
суальное и психологическое на-
силие в семье, включая избиения, 
сексуальные надругательства 
над девочками в семье, насилие, 
связанное с приданым, супруже-
ское изнасилование, калечащие 
операции на женских половых 
органах, другая традиционная 
практика, наносящая вред жен-
щинам, насилие не со стороны 
супруга и насилие, связанное с 
эксплуатацией. Во многих стра-
нах масштабы применения ко-
ординируемого многодисци-
плинарного подхода к борьбе с 
насилием, в том числе в системе 
здравоохранения, средствах ин-
формации, системе образования, 
системе правосудия и на работе, 

по-прежнему являются ограни-
ченными. Бытовое насилие, вклю-
чая половое насилие в период 
брака, в ряде стран по-прежнему 
рассматривается в качестве част-
ного вопроса. Хотя положение 
в этой области улучшается, пра-
вовые и законодательные меры, 
особенно в области уголовного 
правосудия, в целях ликвидации 
различных форм насилия в от-
ношении женщин и детей, вклю-
чая бытовое насилие и детскую 
порнографию, во многих странах 
весьма неэффективны. Превен-
тивные стратегии по-прежнему 
имеют разрозненный характер и 
осуществляются с опозданием, а 
программ по этим вопросам не-
достаточно. Также в некоторых 
странах отмечается возникно-
вение проблем в результате ис-
пользования новых технологий в 
области информации и связи для 
торговли женщинами и детьми и 
для целей всех форм экономи-
ческой и сексуальной эксплуата-
ции.

E.  Женщины и вооруженные 
конфликты

 15.  Достижения. Все шире признает-
ся, что вооруженные конфликты 
имеют различные разрушитель-
ные последствия для женщин 
и мужчин и что применение 
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международных норм в области 
прав человека и гуманитарного 
права с учетом гендерных аспек-
тов имеет важное значение. На 
национальном и международном 
уровнях предпринимаются шаги 
по решению проблемы злоупо-
треблений в отношении женщин, 
в том числе уделению большего 
внимания прекращению без-
наказанности за преступления, 
совершенные в отношении жен-
щин в условиях вооруженного 
конфликта. Важным вкладом в 
решение проблемы насилия в 
отношении женщин в контексте 
вооруженного конфликта яви-
лась работа международных три-
буналов по бывшей Югославии 
9/ и по Руанде 10/. Историческую 
важность имеет также принятие 
Римского статута Международ-
ного уголовного суда 11/, пред-
усматривающего, что изнаси-
лование, сексуальное рабство, 
принудительная проституция, 
вынужденная беременность, 
принудительная стерилизация 
и другие формы сексуального 
насилия представляют собой 
военные преступления, когда 
они совершаются в контексте 
вооруженного конфликта, а так-
же составляют в определенных 
обстоятельствах преступления 
против человечности. Все шире 
признается вклад женщин в 

областях миростроительства, ми-
ротворчества и урегулирования 
конфликтов. Вводятся образова-
ние и подготовка по вопросам 
ненасильственного разреше-
ния конфликтов. Был достигнут 
прогресс в распространении 
и осуществлении руководящих 
принципов в отношении защиты 
беженцев-женщин и удовлет-
ворения потребностей вынуж-
денных переселенцев из числа 
женщин. Преследование по при-
знаку пола было признано в каче-
стве основания для предоставле-
ния статуса беженца в некоторых 
странах. Правительствами, меж-
дународным сообществом и меж-
дународными организациями, в 
частности Организацией Объе-
диненных Наций, признается, что 
женщины и мужчины по-разному 
переживают гуманитарные чрез-
вычайные ситуации и что необ-
ходим более целостный подход к 
оказанию поддержки женщинам 
из числа беженцев и переме-
щенных лиц, включая тех, кото-
рые подверглись всевозможным 
формам злоупотребления, в том 
числе оскорблениям на гендер-
ной основе, для обеспечения 
равного доступа к надлежащему 
и адекватному продовольствию 
и питанию, чистой воде, безопас-
ным санитарным условиям, жи-
лью, образованию, социальным 
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услугам и услугам в области 
здравоохранения, в том числе 
в области охраны репродуктив-
ного здоровья и материнства. 
Все больше признается необхо-
димость включения гендерных 
аспектов в планирование, разра-
ботку и осуществление меропри-
ятий по оказанию гуманитарной 
помощи и предоставления адек-
ватных ресурсов. Учреждения 
по оказанию гуманитарной по-
мощи и гражданское общество, 
включая неправительственные 
организации, играют все более 
важную роль в предоставлении 
гуманитарной помощи, а также в 
разработке, когда это необходи-
мо, и осуществлении программ 
по удовлетворению потребно-
стей женщин и девочек, включая 
беженцев и вынужденных пере-
селенцев из числа женщин и де-
вочек, в условиях чрезвычайной 
гуманитарной ситуации и в ус-
ловиях конфликтов и в посткон-
фликтных ситуациях.

 16.  Проблемы. Мир неразрывно 
связан с равенством между 
мужчинами и женщинами и раз-
витием. Вооруженные и иного 
рода конфликты, агрессивные 
войны, колониальное и иное 
иностранное господство и ино-
странная оккупация, а также тер-
роризм по-прежнему являются 

серьезными препятствиями на 
пути улучшения положения жен-
щин. Нападения на гражданское 
население, в том числе на жен-
щин, детей, переселение людей, 
набор на военную службу детей 
в нарушение норм националь-
ного и международного права 
государством или негосудар-
ственными сторонами, которые 
имеют место в ходе вооруженных 
конфликтов, оказывают особен-
но отрицательное воздействие 
на равенство между мужчинами 
и женщинами и на права жен-
щин. Вооруженные конфликты 
создают и обусловливают увели-
чение числа домашних хозяйств, 
возглавляемых женщинами, ко-
торые во многих случаях живут 
в нищете. Серьезную проблему 
представляет собой недостаточ-
ная представленность женщин 
на всех уровнях на  руководящих 
должностях, таких, как посланни-
ки и специальные представители 
Генерального секретаря по опе-
рациям по поддержанию мира, 
миростроительству, примире-
нию и восстановлению в пост-
конфликтный период, а также 
отсутствие учета гендерного фак-
тора в этих областях. Не было до-
стигнуто успеха в усилиях по обе-
спечению достаточных ресурсов 
и надлежащем распределении 
ресурсов для удовлетворения 
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потребностей растущего числа 
беженцев, которыми являются 
главным образом женщины и 
дети, особенно развивающимся 
странам, принимающим большое 
число беженцев, причем число 
беженцев растет быстрее, чем 
объем международной помощи. 
Растущее число вынужденных 
переселенцев и задача обеспе-
чения их потребностей, в част-
ности потребностей женщин и 
детей, по-прежнему представля-
ют собой двойное бремя для за-
тронутых стран и их финансовых 
ресурсов. По-прежнему является 
проблемой недостаточная подго-
товка персонала, занимающегося 
удовлетворением потребностей 
женщин в ситуациях вооружен-
ного конфликта или в качестве 
беженцев, например недостаточ-
ное число конкретных программ, 
направленных на обучение ре-
меслу и излечение женщин от 
травмы.

 17.  Чрезмерные военные расходы, 
включая глобальные военные 
расходы, торговля оружием и ка-
питаловложения в производство 
оружия с учетом соображений 
национальной безопасности от-
влекают имеющиеся средства 
от целей социально-экономиче-
ского развития, в частности от 
улучшения положения женщин. В 

нескольких странах экономиче-
ские санкции повлекли за собой 
социальные и гуманитарные по-
следствия для гражданского на-
селения, в частности для женщин 
и детей.  

 18.  В некоторых странах на улучше-
ние положения женщин отрица-
тельно сказываются односторон-
ние меры, не соответствующие 
международному праву и Уставу 
Организации Объединенных 
Наций, которые создают препят-
ствия для торговых отношений 
между государствами, мешают 
полному достижению социаль-
но-экономического развития и 
ставят под угрозу благополучие 
населения затронутых стран, при 
этом особо сказываются на жен-
щинах и детях.

 19.  В ситуациях вооруженного кон-
фликта продолжается нарушение 
прав человека женщин, которые 
представляют собой нарушения 
основополагающих принципов 
международных стандартов в 
области прав человека и между-
народного гуманитарного права. 
Растет число случаев всех форм 
насилия в отношении женщин, в 
том числе сексуальное рабство, 
изнасилование, систематическое 
изнасилование, сексуальные зло-
употребления и насильственная 
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беременность в ситуациях во-
оруженного конфликта. Пере-
селение, усугубленное потерей 
дома и имущества, бедностью, 
разрушением семьи и разлукой, 
а также другие последствия во-
оруженного конфликта резко 
отрицательно сказываются на 
населении, особенно женщинах 
и детях. Девочки вербуются или 
похищаются в нарушение меж-
дународного права в условиях 
вооруженного конфликта, в част-
ности в качестве комбатантов, 
сексуальных рабынь или домаш-
ней прислуги.

F. Женщины и экономика

 20.  Достижения. Имеет место расши-
рение участия женщин на рынке 
труда и последующая продук-
тивная деятельность в условиях 
экономической самостоятельно-
сти. Некоторые правительства 
внесли на рассмотрение широ-
кий круг мер, которые касаются 
экономических и социальных 
прав женщин, предоставления 
им равного доступа к экономи-
ческим ресурсам и трудоустрой-
ству. В число других мер входят 
ратификация международных 
конвенций о труде, а также при-
нятие или укрепление законо-
дательства с целью обеспече-
ния его совместимости с этими 

конвенциями. Все больше осоз-
нается необходимость сочетания 
производственных и домашних 
обязанностей и позитивное воз-
действие таких мер, как предо-
ставление родителям отпуска по 
беременности и родам/отпуска 
по уходу за детьми и предостав-
ление услуг и выплата пособий 
по уходу за детьми и членами 
семьи. Некоторые правительства 
приняли постановления, наце-
ленные на борьбу с дискрими-
нацией и злоупотреблениями на 
рабочих местах и обеспечение 
здоровых условий труда, и созда-
ли механизмы финансирования, 
призванные повысить роль жен-
щин в сферах предприниматель-
ства, образования и подготовки, 
включая овладение научно-тех-
ническими знаниями, и принятия 
решений. Проведены исследо-
вания по анализу препятствий 
на пути расширения экономи-
ческих прав и возможностей 
женщин, включая взаимосвязь 
между оплачиваемым и неопла-
чиваемым трудом; разрабатыва-
ются механизмы оказания помо-
щи в проведении этой оценки.

 21.  Проблемы. Важность учета ген-
дерной проблематики при раз-
работке макроэкономической 
политики до сих пор не получи-
ла широкого признания. Многие 
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женщины по-прежнему работают 
в сельских районах и неформаль-
ном секторе экономики только 
для того, чтобы прокормить себя, 
и в сфере услуг, получая низкий 
доход, практически без каких-ли-
бо гарантий занятости или соци-
ального обеспечения. Многие 
женщины, имеющие такую же 
квалификацию и опыт, что и муж-
чины, получают меньший доход 
и имеют меньше возможностей 
для продвижения по службе в 
формальном секторе. До сих пор 
полностью не реализован прин-
цип равной оплаты женщинам и 
мужчинам за равный труд и труд 
равной ценности. По-прежнему 
сохраняются дискриминация по 
признаку пола при приеме на 
работу и продвижении по служ-
бе, и дискриминация, связанная 
с беременностью, в том числе 
выражающаяся в проведении 
обследования на предмет бе-
ременности, и сексуальные до-
могательства на работе. В неко-
торых странах в национальном 
законодательстве за женщинами 
по-прежнему не признается пол-
ных и равных прав на владение 
землей и другим имуществом, в 
том числе на основе права на-
следования. Профессиональный 
рост женщин в большинстве 
случаев по-прежнему в большей 
степени затруднен вследствие 

отсутствия структур и мер, обе-
спечивающих учет материнства 
и семейных обязанностей. В не-
которых случаях сохраняющиеся 
гендерные стереотипы приводят 
к ослаблению статуса работа-
ющих мужчин, которые имеют 
детей, и недостаточному стиму-
лированию мужчин к сочетанию 
профессиональных и семейных 
обязанностей. Эти трудности усу-
губляются отсутствием обеспе-
чивающей учет интересов семьи 
политики в области организации 
труда. По-прежнему недостаточ-
но активно ведется работа по 
созданию эффективных механиз-
мов правоприменения и практи-
ческой поддержки. Сочетание в 
рамках семей, домашних хозяйств 
и общин оплачиваемого и нео-
плачиваемого домашнего труда 
по-прежнему приводит к тому, 
что на женщин ложится непро-
порционально тяжелое бремя, 
поскольку заботы и обязанности 
распределяются между мужчина-
ми и женщинами неравномерно. 
Основную часть неоплачиваемо-
го труда также по-прежнему вы-
полняют женщины.
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G.  Участие женщин в работе ди-
рективных органов и в процес-
се принятия решений

 22.  Достижения. Все шире признает-
ся важное значение обеспечения 
всестороннего участия женщин в 
работе директивных органов и в 
процессе принятия решений на 
всех уровнях и на всех форумах, 
включая межправительственные, 
правительственные и неправи-
тельственные сектора. В ряде 
стран женщины добились также 
более высокого положения в этих 
областях. Во все большем чис-
ле стран проводится политика в 
интересах женщин, в том числе в 
некоторых странах вводятся си-
стемы квот или заключаются до-
бровольные соглашения, опре-
деляются поддающиеся оценке 
задачи и целевые задания, разра-
батываются программы обучения 
женщин принципам управления 
и принимаются меры для согла-
сования семейных и профессио-
нальных обязанностей женщин и 
мужчин. Создаются или укрепля-
ются национальные механизмы 
улучшения положения женщин, 
а также национальные и между-
народные сети, объединяющие 
женщин-политиков, парламента-
риев, активистов и профессиона-
лов в различных областях.

 23.  Проблемы. Хотя необходимость 
обеспечения сбалансированной 
представленности мужчин и жен-
щин в директивных органах на 
всех уровнях получила всеобщее 
признание, по-прежнему суще-
ствовал разрыв между юридиче-
ским и фактическим равенством. 
Несмотря на значительный про-
гресс в обеспечении юридиче-
ского и фактического равенства 
женщин и мужчин, после четвер-
той Всемирной конференции по 
положению женщин, состояв-
шейся в 1995 году, фактическое 
представительство женщин в 
высших руководящих националь-
ных и международных органах 
существенно не изменилось, и 
значительная недопредставлен-
ность женщин в директивных 
органах во всех сферах, включая 
политику, механизмы предотвра-
щения и урегулирования кон-
фликтов, экономику, окружаю-
щую среду и средства массовой 
информации, препятствует учету 
гендерной проблематики в этих 
жизненно важных областях вли-
яния. Женщины по-прежнему 
недопредставлены среди зако-
нодателей, министров и замести-
телей министров, равно как и на 
высших уровнях корпоративного 
сектора и в прочих экономи-
ческих и социальных учрежде-
ниях. Традиционно отводимая 
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женщинам роль ограничивает 
их возможности в плане выбора 
образования и профессии и вы-
нуждает женщин нести на себе 
бремя домашних обязанностей. 
Осуществлению инициатив и 
программ, призванных расши-
рить участие женщин в процес-
се принятия решений, мешают 
нехватка людских и финансовых 
ресурсов для профессиональной 
подготовки и обучения навыкам 
участия в политической жизни; 
отсутствие корректных представ-
лений о роли женщин в обще-
стве, недостаточное в ряде слу-
чаев осознание необходимости 
участия женщин в процессе при-
нятия решений; неподотчетность 
избранных должностных лиц и 
политических партий, занимаю-
щихся поощрением равенства 
между мужчинами и женщинами 
и вовлечением женщин в обще-
ственную жизнь; недостаточное 
понимание в обществе важности 
обеспечения сбалансированно-
го представительства женщин и 
мужчин на руководящих долж-
ностях; нежелание мужчин поде-
литься властью; отсутствие долж-
ного стремления к налаживанию 
диалога и сотрудничества с жен-
скими неправительственными 
организациями наряду с отсут-
ствием надлежащих организаци-
онных и политических структур, 

которые позволяют всем женщи-
нам участвовать во всех сферах 
принятия политических реше-
ний.

H.  Институциональные механиз-
мы для улучшения положения 
женщин

 24.  Достижения. Были созданы или 
укреплены национальные меха-
низмы, получившие признание 
в качестве институциональных 
катализаторов обеспечения ра-
венства между мужчинами и жен-
щинами, актуализации гендер-
ной проблематики и контроля за 
претворением в жизнь Платфор-
мы действий и, во многих случа-
ях, Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отноше-
нии женщин 12/. Во многих стра-
нах достигнут прогресс в плане 
признания роли, статуса, круга 
ведения и координации деятель-
ности этих механизмов. Актуали-
зация гендерной проблематики 
получила широкое признание в 
качестве стратегии повышения 
эффективности традиционной 
политики поощрения равенства 
между мужчинами и женщинами. 
Целью  этой стратегии является 
включение гендерной перспек-
тивы во все законопроекты, на-
правления политики, програм-
мы и проекты. Эти механизмы, 
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несмотря на ограниченность 
имеющихся в их распоряжении 
финансовых ресурсов, в значи-
тельной степени способствовали 
развитию людских ресурсов в 
области гендерных исследова-
ний, а также активизации усилий 
по сбору и распространению 
данных с разбивкой по полу и 
возрасту, составлению и распро-
странению исследований и до-
кументации с учетом гендерной 
проблематики. В рамках систе-
мы Организации Объединенных 
Наций был достигнут большой 
прогресс в деле актуализации 
гендерной проблематики, в том 
числе посредством развития 
надлежащих инструментов и 
создания координационных цен-
тров по гендерным вопросам.

 25.  Проблемы. В ряде стран основ-
ными проблемами, с которыми 
сталкиваются национальные ме-
ханизмы, являются нехватка фи-
нансовых и людских ресурсов и 
отсутствие политической воли и 
приверженности. Это еще более 
усугубляется неадекватным по-
ниманием равенства между муж-
чинами и женщинами и недоста-
точной актуализацией гендерной 
проблематики в рамках государ-
ственных структур, а также суще-
ствованием гендерных стереоти-
пов и дискриминации, коллизией 

государственных приоритетов и, 
в некоторых странах, неясностью 
мандатов, маргинализированным 
положением в национальных 
государственных структурах, от-
сутствием во многих областях 
данных, дезагрегированных по 
половому и возрастному при-
знакам, и неадекватным приме-
нением методов оценки про-
гресса наряду с недостаточными 
полномочиями и недостаточно 
тесной связью с гражданским 
обществом. Деятельность наци-
ональных механизмов затрудня-
ли также структурные проблемы 
и проблемы общения в рамках 
государственных учреждений и 
между ними.

I. Права человека женщин

 26.  Достижения. Были осуществлены 
правовые реформы, направлен-
ные на запрещение всех форм 
дискриминации, и были изъяты 
дискриминирующие положения 
из гражданского, уголовного и 
касающегося личного статуса за-
конодательства, регулирующего 
брачные и семейные отношения, 
вопросы, охватывающие все фор-
мы насилия, имущественные права 
женщин и их права собственности, 
а также политические права жен-
щин, право на труд и занятость. 
Приняты меры для обеспечения 
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реализации женщинами своих 
прав человека путем создания 
благоприятных условий, включая 
принятие мер в области политики, 
совершенствование правоохра-
нительных и надзорных механиз-
мов и проведение кампаний по 
распространению юридической 
грамотности и осведомленности 
на всех уровнях. Сто шестьдесят 
пять стран ратифицировали Кон-
венцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении 
женщин 12/ или присоединились к 
ней, и ее полному осуществлению 
содействует Комитет по ликвида-
ции дискриминации в отношении 
женщин 12/. На своей пятьдесят 
четвертой сессии Генеральная Ас-
самблея приняла Факультативный 
протокол к этой Конвенции 13/, 
что позволило женщинам, счита-
ющим, что они стали жертвами 
нарушения государством-участ-
ником любого из прав, предусмо-
тренных в Конвенции, обращаться 
с жалобами в Комитет по ликвида-
ции дискриминации в отношении 
женщин, а неправительственные 
организации способствовали 
этому путем повышения степени 
информированности о ее положе-
ниях и мобилизации поддержки в 
пользу ее принятия. Женские не-
правительственные организации 
также вносят вклад в повышение 
информированности о том, что 

права женщин являются правами 
человека. Они также способство-
вали содействию учета гендерной 
проблематики при разработке 
Римского статута Международно-
го уголовного суда 11/. Также был 
достигнут прогресс в области прав 
человека женщин и гендерной 
проблематики в системе Органи-
зации Объединенных Наций, в том 
числе в работе Управления Вер-
ховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам 
человека и Комиссии по правам 
человека.

 27.  Проблемы. Дискриминация по 
признаку пола и все другие фор-
мы дискриминации, в частности 
расизм, расовая дискриминация, 
ксенофобия и связанная с ними 
нетерпимость, по-прежнему соз-
дают угрозу осуществлению жен-
щинами своих прав человека и 
основных свобод. В ситуациях, 
связанных с вооруженными кон-
фликтами и иностранной оккупа-
цией, права человека женщин на-
рушаются в широких масштабах. 
Хотя Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в от-
ношении женщин 12/ ратифици-
рована рядом стран, цель ее все-
общей ратификации к 2000 году 
пока не достигнута, и к Конвенции 
по-прежнему заявлено большое 
число оговорок. Растет признание 
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необходимости обеспечить ра-
венство полов, однако многие 
страны сталкиваются с трудностя-
ми в деле всестороннего осущест-
вления положений Конвенции. 
По-прежнему существуют дискри-
минирующее законодательство, а 
также пагубная традиционная и 
обычная практика и негативные 
стереотипные представления о 
женщинах и мужчинах. Семей-
ный, гражданский и уголовный 
кодексы, равно как и трудовое 
законодательство, до сих пор не 
в полной мере отражают гендер-
ную перспективу. Законодатель-
ные и нормативные пробелы, а 
также недостаточное выполнение 
и соблюдение законодательства и 
установлений де-юре и де-факто 
закрепляют неравенство и дис-
криминацию, и в некоторых слу-
чаях были приняты новые законы, 
имеющие дискриминационный 
характер по отношению к женщи-
нам. Во многих странах женщины 
имеют ограниченный доступ к си-
стеме отправления правосудия в 
связи с неграмотностью, низким 
уровнем юридической грамотно-
сти и отсутствием информации и 
необходимых ресурсов, равно-
душным и тенденциозным отно-
шением сотрудников правоохра-
нительных и судебных органов 
к проблемам женщин, их неком-
петентностью в вопросах прав 

человека женщин и достоинства 
и ценности человеческой жизни.  
В недостаточной степени призна-
ются репродуктивные права жен-
щин и девочек, а также факторы, 
препятствующие всестороннему 
осуществлению ими этих прав, 
которые охватывают некоторые 
права человека, оговоренные в 
пункте 95 Пекинской платформы 
действий. Некоторые женщины 
и девочки по-прежнему сталки-
ваются с препятствиями в деле 
отправления правосудия и осу-
ществления своих прав человека 
вследствие таких факторов, как их 
расовая принадлежность, возраст, 
язык, этническое происхождение, 
культура, религия, инвалидность 
или социально-экономический 
статус, или вследствие того, что 
они относятся к коренным жите-
лям, мигрантам, перемещенным 
лицам или беженцам.

J.  Женщины и средства массовой 
информации

 28.  Достижения. Создание женских 
средств массовой информа-
ции на местном, национальном 
и международном уровнях по 
проблематике женщин способ-
ствовало распространению 
информации в глобальном мас-
штабе, обмену мнениями и под-
держке деятельности женских 
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групп, действующих в средствах 
массовой информации. Развитие 
информационных и коммуника-
ционных технологий, особенно 
системы Интернет, расширило 
возможности для взаимодей-
ствия, в контексте расширения 
возможностей женщин и девочек, 
что позволяет все большему чис-
лу женщин принимать участие в 
обмене знаниями и информацией 
и в электронной коммерческой 
деятельности. Увеличилось чис-
ло женских организаций и про-
грамм в сфере средств массовой 
информации, что способствует 
достижению целей расширения 
участия женщин и поощрения 
их позитивного изображения в 
средствах массовой информации. 
Достигнут прогресс в борьбе с 
негативным освещением жен-
ской проблематики благодаря 
принятию профессиональных 
руководящих принципов и до-
бровольных кодексов поведения, 
поощряющих беспристрастное 
отражение такой проблематики 
и использование недискримина-
ционного в отношении женщин 
языка в программах средств мас-
совой информации.

 29.  Проблемы. В некоторых случаях 
масштабы распространения не-
гативных и не соответствующих 
действительности представлений 

о женщинах и/или порочащих их 
изображений, включая порно-
графию и стереотипные образы, 
в различных формах с использо-
ванием новых коммуникацион-
ных технологий увеличились, а в 
средствах массовой информации 
сохраняется предубежденное 
отношение к женщинам. Нищета, 
отсутствие доступа и возможно-
стей, безграмотность, компьютер-
ная неграмотность и языковый 
барьер не позволяют некоторым 
женщинам использовать инфор-
мационные и коммуникационные 
технологии, включая Интернет. 
Уровень развития инфраструк-
туры системы Интернет и ее до-
ступности весьма ограничен, осо-
бенно в развивающихся странах и 
прежде всего для женщин.

K. Женщины и окружающая среда

 30.  Достижения. Женская проблема-
тика включена в некоторые на-
циональные природоохранные 
стратегии и программы. Призна-
вая наличие связи между равно-
правием мужчин и женщин, ис-
коренением нищеты, устойчивым 
развитием и охраной окружаю-
щей среды, правительства предус-
матривают в своих стратегиях раз-
вития приносящие доходы виды 
деятельности для женщин, а также 
профессиональную подготовку в 
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области рационального исполь-
зования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. На-
чалось осуществление проектов 
по защите и использованию тра-
диционных экологических знаний 
женщин, включая традиционные 
экологические знания женщин 
из числа коренного населения, в 
деле освоения природных ресур-
сов и для сохранения биологиче-
ского разнообразия.

 31.  Проблемы. По-прежнему отсут-
ствует понимание обществен-
ностью важности экологических 
рисков, грозящих женщинам, и 
положительного влияния равен-
ства полов на охрану окружаю-
щей среды. Ограниченность до-
ступа женщин к приобретению 
технических навыков, ресурсам 
и информации, в частности в раз-
вивающихся странах, в силу, сре-
ди прочего, неравенства между 
мужчинами и женщинами, пре-
пятствует эффективному участию 
женщин в процессе принятия 
решений в области устойчивого 
природопользования, в том числе 
на международном уровне. Иссле-
дования, меры, целенаправленные 
стратегии и степень осведомлен-
ности общественности остаются 
ограниченными применительно к 
различным воздействию и послед-
ствиям экологических проблем, 

затрагивающим женщин и мужчин. 
Подлинные решения экологиче-
ских проблем, включая ухудшение 
состояния окружающей среды, 
должны затрагивать их коренные 
причины, такие, как иностранная 
оккупация. В экологической поли-
тике и программах не учитываются 
гендерные аспекты, а также роль и 
вклад женщин в плане обеспече-
ния экологической устойчивости.

L. Девочки

 32.  Достижения. Определенный про-
гресс достигнут в сфере начально-
го и, в меньшей степени, среднего 
и высшего образования девочек 
благодаря созданию учитывающей 
потребности девочек обстанов-
ки в школах, совершенствованию 
инфраструктуры системы обра-
зования, улучшению показателей 
зачисления и удержания, механиз-
мам поддержки беременных под-
ростков и несовершеннолетних 
матерей, расширению возможно-
стей для неформального образо-
вания и увеличению посещаемо-
сти занятий с научно-техническим 
уклоном. Больше внимания ста-
ло уделяться здоровью девочек, 
включая сексуальное и репро-
дуктивное здоровье подростков. 
Увеличилось число стран, приняв-
ших законодательство, которое 
запрещает калечащие операции 
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на женских половых органах и 
предусматривает более строгое 
наказание для лиц, занимающихся 
растлением девочек, торговлей и 
всеми другими формами их экс-
плуатации, в том числе в коммер-
ческих целях. Одним из недавних 
достижений стало принятие Гене-
ральной Ассамблеей на ее пять-
десят четвертой сессии Факульта-
тивных протоколов к Конвенции 
о правах ребенка, касающихся 
участия детей в вооруженных кон-
фликтах 14/ и торговли детьми, дет-
ской проституции и детской пор-
нографии 15/.

 33.  Проблемы. Сохранение нище-
ты, дискриминационного отно-
шения к женщинам и девочкам, 
негативные по отношению к 
девочкам культурные взгляды и 
практика, а также отрицательные 
стереотипные представления о 
девочках и мальчиках, которые 
ограничивают потенциальные 
возможности девочек, и недо-
статочная осведомленность об 
особом положении девочек, 
детский труд и тяжелое бремя, 
которое несут девочки по выпол-
нению домашних обязанностей, 
недостаточные питание и доступ 
к медицинским услугам, а также 
отсутствие финансовых средств, 
которое зачастую не позволяет 
им получать и завершать свое 

образование и учебную подго-
товку, ограничивают возможно-
сти и шансы девочек в плане до-
стижения самообеспеченности и 
обретения уверенности и неза-
висимого статуса в предстоящей 
взрослой жизни. Нищета, отсут-
ствие поддержки и советов со 
стороны родителей, информации 
и образования, злоупотребле-
ния и все формы эксплуатации 
и насилия в отношении девочек 
во многих случаях приводят к 
нежелательной беременности и 
заражению ВИЧ, что в свою оче-
редь может также приводить к 
ограничению возможностей в 
плане получения образования. 
Осуществлению программ в ин-
тересах девочек препятствовали 
отсутствие или недостаточное 
выделение финансовых и люд-
ских ресурсов. Создано мало 
национальных механизмов для 
осуществления политики и про-
грамм в интересах девочек, и в 
некоторых случаях уровень ко-
ординации между отвечающими 
за это учреждениями являлся не-
достаточным. Возросшее осозна-
ние потребностей подростков в 
том, что касается половой гигие-
ны и репродуктивного здоровья, 
пока не привело к предоставле-
нию в достаточном объеме необ-
ходимой информации и услуг. Не-
смотря на достижение прогресса 
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в области правовой защиты, рас-
тет число случаев сексуальных 
надругательств над девочками 
и их сексуальной эксплуатации. 
Подростки по-прежнему не полу-
чают необходимого образования 
и услуг, которые позволили бы им 
позитивно и ответственно подхо-
дить к своему половому поведе-
нию.



Дальнейшие меры и инициативы по осуществлению Пекинской декларации и Платформы действий 

283

Глава III
Нынешние  
факторы, влия-
ющие на полное 
осуществление 
Пекинской декла-
рации и Платфор-
мы действий

 34.  Обзор и оценка осуществления Пе-
кинской декларации и Платформы 
действий проводились в условиях 
быстро меняющейся международ-
ной обстановки. После 1995 года 
некоторые проблемы стали вос-
приниматься более остро или по-и-
ному, что создает дополнительные 
трудности для полного и ускорен-
ного осуществления Пекинской 
платформы действий и для того, 
чтобы правительства, межправи-
тельственные органы, международ-
ные организации, частный сектор 
и неправительственные организа-
ции могли обеспечивать, по мере 
необходимости, равенство полов, 
развитие и мир. Для полного осу-
ществления Платформы действий 
необходима дальнейшая полити-
ческая приверженность равенству 
между мужчинами и женщинами на 
всех уровнях.

 35.  Глобализация создает новые пре-
пятствия для выполнения обяза-
тельств и достижения целей чет-
вертой Всемирной конференции 
по положению женщин. В резуль-
тате процесса глобализации в 
политике некоторых стран стало 
уделяться больше внимания от-
крытости торговых и финансовых 
потоков, приватизации государ-
ственных предприятий и, во мно-
гих случаях, сокращению государ-
ственных расходов, особенно на 
социальные услуги. Такие пере-
мены ведут к изменению структур 
производства и ускорению тех-
нического прогресса в области 
информации и связи и влияют на 
жизнь женщин — как трудящихся, 
так и потребителей. В целом ряде 
стран, особенно в развивающихся 
и наименее развитых странах, эти 
изменения также неблагоприятно 
сказываются на жизни женщин и 
усугубляют неравенство. Гендер-
ные последствия этих изменений 
еще не подвергались система-
тизированной оценке. Процесс 
глобализации влечет за собой 
также культурные, политические 
и социальные последствия, ока-
зывая воздействие на культурные 
ценности, стиль жизни и способы 
общения, а также сказывается на 
обеспечении устойчивого разви-
тия. Блага глобального экономи-
ческого роста распределяются 
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неравномерно, что порождает 
более широкое экономическое 
неравенство, феминизацию ни-
щеты, усиление гендерного не-
равенства, в том числе нередко 
в результате ухудшения условий 
труда и создания небезопасной 
рабочей обстановки, особенно 
в неформальном секторе и сель-
ских районах. Хотя глобализация 
создает для некоторых женщин 
дополнительные экономические 
возможности и позволяет им об-
рести самостоятельность, множе-
ство других женщин оказываются 
в весьма уязвимом положении и 
лишаются доступа к благам этого 
процесса в связи с углублением 
неравенства в странах и между 
ними. Хотя во многих странах 
доля женщин в рабочей силе по-
вышается, в некоторых случаях 
проведение определенной эко-
номической политики имеет та-
кие негативные последствия, что 
увеличение занятости женщин ча-
сто не сопровождается повыше-
нием заработной платы, продви-
жением по службе и улучшением 
условий труда. Во многих случаях 
женщины по-прежнему заняты не-
полный рабочий день на низкоо-
плачиваемой и контрактной рабо-
те без каких-либо гарантий и без 
соблюдения норм безопасности 
и гигиены труда. Во многих стра-
нах женщин, в особенности тех, 

кто впервые поступает на работу, 
по-прежнему увольняют в первую 
очередь и восстанавливают на ра-
боте в последнюю.

 36.  Увеличение различий в эконо-
мическом положении в стра-
нах и между ними в сочетании 
с ростом экономической взаи-
мозависимости и зависимости 
государств от внешних факто-
ров, а также финансовыми кри-
зисами привело за последние 
годы к изменению перспектив 
роста и повлекло за собой эко-
номическую нестабильность во 
многих странах с тяжелыми по-
следствиями для жизни женщин. 
Эти трудности сказались на спо-
собности государств предостав-
лять социальную защиту и со-
циальное обеспечение, а также 
финансовые средства на нужды 
осуществления Платформы дей-
ствий. Такие трудности находят 
выражение и в том, что расходы 
на социальную защиту, социаль-
ное обеспечение и другие виды 
вспомоществования переклады-
ваются с государственного секто-
ра на плечи домашних хозяйств. 
Сокращение финансирования 
по линии международного со-
трудничества способствует даль-
нейшей маргинализации целого 
ряда развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой, 
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в которых женщины относятся 
к самым бедным слоям населе-
ния. Согласованный целевой 
показатель общей официальной 
помощи в целях развития в раз-
мере 0,7 процента от валового 
национального продукта разви-
тых стран достигнут не был. Эти 
факторы способствуют усилению 
феминизации нищеты, что под-
рывает усилия, направленные 
на достижение равенства полов. 
Ограниченность государствен-
ного финансирования заставля-
ет не только правительства, но и 
неправительственные организа-
ции и частный сектор применять 
при распределении имеющихся 
ресурсов новаторские подходы. 
Одним из таких нововведений 
является гендерная экспертиза 
государственных бюджетов, ко-
торая превращается в важный 
инструмент определения диффе-
ренцированной отдачи от рас-
ходов на улучшение положения 
мужчин и женщин, что способ-
ствует обеспечению справедли-
вого использования имеющихся 
ресурсов. Такая экспертиза име-
ет важнейшее значение для со-
действия равенству полов.

 37.  Воздействие процесса глобали-
зации и программ структурной 
перестройки, высокие расхо-
ды по обслуживанию внешней 

задолженности и ухудшение ус-
ловий международной торгов-
ли в некоторых развивающихся 
странах привели к обострению 
существующих препятствий на 
пути развития, усугубляя про-
цесс феминизации нищеты. Не-
гативные последствия программ 
структурной перестройки, об-
условленные их неправильной 
разработкой и проведением, 
продолжают ложиться несораз-
мерным бременем на плечи жен-
щин, в частности в результате 
сокращения бюджетных средств 
на основные социальные услуги, 
включая образование и здраво-
охранение.

 38.  Шире признается тот факт, что ра-
стущее долговое бремя, которое 
несет большинство развивающих-
ся стран, невыносимо и является 
одним из главных препятствий 
к достижению прогресса в деле 
устойчивого развития, ориенти-
рованного на человека, и иско-
ренения нищеты. Для многих раз-
вивающихся стран, а также стран 
с переходной экономикой изну-
рительное бремя обслуживания 
долга серьезно подрывает их спо-
собность содействовать социаль-
ному развитию и предоставлять 
основные услуги и сказывается 
на всестороннем осуществлении 
Платформы действий.
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 39.  В странах с переходной эконо-
микой женщины несут бóльшую 
часть бремени, обусловленного 
экономической перестройкой, 
и в периоды спада первыми те-
ряют работу. Их вытесняют из 
секторов с высокими темпами 
роста. Женщины в этих странах 
сталкиваются в настоящее время 
с такими проблемами, как потеря 
услуг по уходу за детьми ввиду 
ликвидации или приватизации 
государственных рабочих мест, 
рост потребностей по уходу за 
престарелыми при отсутствии 
соответствующих услуг и сохра-
нение неравного доступа к про-
фессиональной подготовке, не-
обходимой, чтобы найти работу, 
и к средствам производства для 
создания или расширения ком-
мерческих предприятий.

 40.  На основе достижений науки и 
техники, которые являются осно-
вополагающими компонентами 
развития, изменяются структуры 
производства, обеспечивается со-
здание должностей и новых долж-
ностных классификаций и видов 
трудовой деятельности и закла-
дываются основы опирающегося 
на знания общества. Технологиче-
ские преобразования способны 
открыть новые возможности для 
всех женщин во всех областях, 
если они имеют равный доступ 

и адекватную профессиональ-
ную подготовку. Женщины долж-
ны также активно участвовать 
в определении, планировании, 
разработке, осуществлении и ген-
дерной оценке политики, связан-
ной с этими преобразованиями. 
Многим женщинам во всем мире 
еще предстоит эффективно ос-
воить использование этих новых 
коммуникационных технологий 
для установления контактов, про-
ведения пропагандистской дея-
тельности, обмена информацией, 
ведения предпринимательской 
деятельности, в просветительских 
целях, для работы со средствами 
массовой информации и осущест-
вления инициатив в области элек-
тронной торговли. Например, 
миллионы беднейших женщин и 
мужчин в мире по-прежнему не 
имеют доступа к достижениям на-
уки и техники и связанным с ними 
благам и оказываются в настоя-
щее время не у дел в этой новой 
сфере, лишаясь возможностей, 
которые она открывает.

 41.  Меняется структура миграци-
онных потоков рабочей силы. 
Женщины и девочки все чаще 
становятся участниками внутрен-
ней, региональной и междуна-
родной миграции рабочей силы 
для выполнения различных функ-
ций, занимаясь прежде всего 
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сельскохозяйственным трудом, 
выполнением работ по дому и 
некоторыми формами развлека-
тельной деятельности. Хотя та-
кое положение создает для них 
дополнительные возможности с 
точки зрения заработка и само-
обеспеченности, они, в частно-
сти неимущие, необразованные, 
неквалифицированные и/или 
неучтенные мигранты, сталки-
ваются при этом с неважными 
условиями работы, повышением 
риска для здоровья, риском стать 
предметом торговли, жертвой 
экономической и сексуальной 
эксплуатации, расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и 
других форм злоупотреблений, 
которые мешают им пользовать-
ся правами человека, а в некото-
рых случаях представляют собой 
нарушения прав человека.

 42.  Общепризнано, что правитель-
ства несут первоочередную от-
ветственность за разработку и 
осуществление политики по по-
ощрению равенства между муж-
чинами и женщинами, наряду с 
этим партнерские отношения 
между правительствами и раз-
личными институтами граждан-
ского общества получают все 
более широкое признание как 
важный механизм для достижения 
этой цели. Могут дорабатываться 

дополнительные новаторские 
подходы с целью содействовать 
этому сотрудничеству.

 43.  В некоторых странах нынешние 
демографические тенденции по-
казывают, что снижение темпов 
рождаемости, увеличение сред-
ней продолжительности жизни 
и снижение уровня смертности 
вызывают старение населения, 
а увеличение показателей хро-
нических заболеваний имеет 
определенные последствия для 
систем оказания медицинских 
услуг и расходов на медицин-
ское обслуживание, систем не-
формального обслуживания и 
проведения исследований. В 
связи с разрывом в средней про-
должительности жизни мужчин 
и женщин значительно выросло 
число вдов и одиноких пожилых 
женщин, что зачастую ведет к их 
социальной изоляции и порож-
дает другие проблемы в соци-
альной сфере. Общество может 
значительно выиграть от исполь-
зования знаний и жизненного 
опыта пожилых женщин. С другой 
стороны, нынешнее поколение 
молодых людей является самым 
многочисленным в истории. У 
девушек подросткового и юно-
шеского возраста возникают осо-
бые потребности, которые требу-
ют повышенного внимания.
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 44.  Быстрое распространение пан-
демии ВИЧ/СПИДа, особенно в 
развивающемся мире, оказывает 
крайне негативное воздействие на 
положение женщин. Одним из не-
обходимых условий ее профилак-
тики является ответственное по-
ведение и обеспечение равенства 
между мужчинами и женщинами. 
Существует также необходимость 
в разработке более эффективных 
стратегий для обеспечения жен-
щинам прав и возможностей осу-
ществлять контроль за вопросами, 
связанными с их сексуальностью, и 
свободно и ответственно прини-
мать решения по этим вопросам, 
защищать себя от высокого риска 
и безответственного поведения, 
ведущего к распространению 
передаваемых половым путем 
инфекций, включая ВИЧ/СПИД, 
и способствовать тому, чтобы в 
своем поведении мужчины руко-
водствовались соображениями 
ответственности, безопасности 
и уважения, а также обеспече-
нию равенства полов. ВИЧ/СПИД 
представляет собой неотложную 
проблему, связанную с охраной 
здоровья населения, его распро-
странение опережает усилия по 
его сдерживанию и во многих 
странах сводит на нет завоеванные 
тяжелым трудом успехи в области 
развития. Бремя ухода за инфици-
рованными ВИЧ/СПИДом людьми 

и за детьми, ставшими сиротами 
по причине ВИЧ/СПИДа, ложится 
в первую очередь на женщин, по-
скольку имеющейся инфраструк-
туры недостаточно для решения 
возникающих проблем. Инфици-
рованные ВИЧ женщины зачастую 
страдают от дискриминации и 
социальной изоляции и нередко 
становятся жертвами насилия. Не 
уделяется достаточного внимания 
вопросам, связанным с профилак-
тикой, передачей ВИЧ от матери к 
ребенку, грудным вскармливани-
ем, информацией и просветитель-
ской деятельностью, особенно 
среди молодежи, сдерживанием 
сопряженного с высоким риском 
поведения, внутривенным по-
треблением наркотиков, группа-
ми поддержки, консультациями 
и добровольными проверками, 
уведомлением партнеров, а так-
же обеспечением необходимыми 
медицинскими препаратами и их 
высокой стоимостью. В ряде стран 
отмечаются позитивные сдвиги 
в борьбе с ВИЧ/СПИДом, свиде-
тельствующие о том, что среди 
молодых людей меняются нормы 
поведения, и опыт показывает, что 
ориентированные на молодежь 
просветительские программы мо-
гут привести к укоренению более 
позитивных взглядов на отноше-
ния между полами и равенство по-
лов, более позднему вступлению в 
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половые отношения и снижению 
риска заболеваний, передаваемых 
половым путем.

 45.  Рост масштабов злоупотребле-
ния наркотиками и токсикомания 
среди молодых женщин и дево-
чек как в развитых, так и в разви-
вающихся странах обусловлива-
ют необходимость в активизации 
усилий по сокращению спроса и 
борьбе с незаконным производ-
ством, поставками и оборотом 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

 46.  Увеличение числа пострадавших 
и объема ущерба в результате 
стихийных бедствий привлекло 
внимание к неэффективности и 
неадекватности существующих 
подходов и методов вмешатель-
ства в случаях таких чрезвычайных 
ситуаций, в которых чаще всего 
именно на женщинах, а не мужчи-
нах лежит бремя удовлетворения 
повседневных потребностей их 
семей. Это углубило понимание 
необходимости учета гендерной 
проблематики при разработке и 
осуществлении стратегий смяг-
чения последствий стихийных 
бедствий, их предупреждения и 
восстановления.

 47.  Изменение условий, в которых 
складываются отношения между 

мужчинами и женщинами, а так-
же обсуждение вопросов равен-
ства мужчин и женщин все чаще 
ведут к пересмотру роли пред-
ставителей разных полов. Это 
также способствует обсуждению 
ролей и обязанностей женщин 
и мужчин в деле обеспечения 
равенства полов на основе со-
вместных усилий и необходимо-
сти изменения этих стереотипов 
и традиционных представлений в 
отношении ролей, которые огра-
ничивают полную реализацию 
потенциала женщин. Имеется не-
обходимость сбалансированного 
распределения между женщина-
ми и мужчинами вознаграждаемо-
го и невознаграждаемого труда. 
Неспособность признать и дать 
количественную оценку невозна-
граждаемого труда женщин, ко-
торый зачастую не учитывается в 
системе национальных счетов, оз-
начает, что полный вклад женщин 
в общественное и экономическое 
развитие остается недооценен-
ным и заниженным. До тех пор 
пока сохраняется неравноправие 
в распределении забот и обя-
занностей между мужчинами и 
женщинами, совмещение оплачи-
ваемого труда с семейными обя-
занностями будет по-прежнему 
ложиться на женщин непропор-
ционально большим бременем по 
сравнению с мужчинами.
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Глава IV
Действия и  
инициативы,  
направленные на 
преодоление  
препятствий и 
обеспечение  
всестороннего  
и ускоренного  
осуществления 
Пекинской плат-
формы действий

 48.  Опираясь на содержащуюся в 
разделе II выше оценку прогресса, 
который был достигнут за пять лет, 
прошедших после четвертой Все-
мирной конференции по поло-
жению женщин, в деле осущест-
вления Пекинской декларации и 
Платформы действий, и учитывая 
изложенные в разделе III выше 
нынешние проблемы, сказываю-
щиеся на их полной реализации, 
правительства вновь заявляют о 
своей приверженности Пекин-
ской декларации и Платформе 
действий, а также курсу на осу-
ществление дальнейших дей-
ствий и инициатив, позволяю-
щих преодолевать препятствия 

и решать проблемы. Продолжая 
принимать меры к достижению 
целей Платформы действий и 
предпринимая дополнительные 
шаги в этом направлении, прави-
тельства признают, что все права 
человека — гражданские, куль-
турные, экономические, полити-
ческие и социальные, включая 
право на развитие, — являются 
всеобщими, неделимыми, взаимо-
зависимыми и взаимосвязанными 
и имеют насущное значение для 
достижения равенства полов, раз-
вития и мира в XXI веке.

 49.  Организациям системы Органи-
зации Объединенных Наций и 
бреттон-вудским учреждениям, а 
также Всемирной торговой орга-
низации, другим международным 
и региональным межправитель-
ственным органам, парламентам и 
гражданскому обществу, включая 
частный сектор и неправитель-
ственные организации, профсою-
зам и другим заинтересованным 
сторонам предлагается поддер-
живать усилия правительств и в 
надлежащих случаях самим раз-
рабатывать дополняющие эти уси-
лия программы для обеспечения 
полного и эффективного осущест-
вления Платформы действий.

50.  Правительства и межправитель-
ственные организации признают 
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вклад и дополняющую роль не-
правительственных организаци-
ий, при полном уважении их са-
мостоятельности, в обеспечении 
эффективного осуществления 
Платформы действий, и им надле-
жит продолжать укрепление пар-
тнерства с неправительственны-
ми организациями, особенно с 
женскими организациями, в деле 
поддержки эффективного осу-
ществления Платформы дей-
ствий и последующей деятельно-
сти в связи с ней.

 51.  Как показал опыт, цели равен-
ства полов можно полностью 
достичь только в условиях пере-
осмысления отношений между 
различными заинтересованны-
ми сторонами на всех уровнях. 
Для содействия осуществлению 
этой цели необходимо полное 
действенное участие женщин на 
основе равенства во всех сферах 
жизни общества.

 52.  Для достижения равенства по-
лов и расширения прав и воз-
можностей женщин требуется 
преодолеть неравенство между 
мужчинами и женщинами, девоч-
ками и мальчиками и обеспечить 
их равенство в правах, обязан-
ностях, возможностях и шансах. 
Равенство полов предполагает, 
что нужды, интересы, проблемы, 

опыт и приоритеты как мужчин, 
так и женщин являются неотъем-
лемым элементом деятельности 
по разработке, осуществлению, 
национальному мониторингу, от-
слеживанию и оценке, в том числе 
на международном уровне, всех 
мероприятий во всех областях.

 53.  Приняв Платформу действий, 
правительства и международное 
сообщество согласовали общие 
задачи в области развития, в ос-
нове которых лежат принципы 
равенства мужчин и женщин и 
расширения прав и возможно-
стей женщин. Усилия, направ-
ленные на вовлечение женщин в 
процесс развития, расширяются, 
и в этих условиях необходимо со-
четать подчеркнутое внимание к 
положению женщин и их основ-
ным потребностям с целостным 
подходом, опирающимся на рав-
ноправие и партнерство, защиту 
и поощрение всех прав человека 
и основных свобод. Необходимо 
разрабатывать политику и про-
граммы, направленные на обе-
спечение устойчивого развития, 
повернутого к людям, гарантиро-
ванных средств к существованию 
и надлежащих мер социальной 
защиты, включая механизмы со-
циальных гарантий, укрепле-
ние систем поддержки семьи, 
обеспечение равного доступа к 
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финансовым и экономическим 
ресурсам и контроля над ними и 
ликвидацию возрастающих и не-
соразмерно широких масштабов 
нищеты среди женщин. В любой 
экономической политике и всем 
экономическим учреждениям, в 
том числе тем, которые отвечают 
за распределение ресурсов, не-
обходимо учитывать гендерные 
аспекты, с тем чтобы обеспечи-
вать равноправное распределе-
ние дивидендов развития.

 54.  Учитывая сохранение и рост бре-
мени нищеты для женщин во мно-
гих странах, прежде всего в разви-
вающихся странах, крайне важно 
продолжать с учетом проблема-
тики пола анализировать, моди-
фицировать и осуществлять ком-
плексные макроэкономические и 
социальные политику и програм-
мы, в том числе касающиеся про-
блем структурной перестройки и 
внешней задолженности, в целях 
обеспечения всеобщего и рав-
ноправного доступа к социаль-
ным услугам, в первую очередь к 
получению образования и каче-
ственному медицинскому обслу-
живанию по доступным ценам и 
равного доступа к экономическим 
ресурсам и контроля над ними.

 55.  Необходимо активнее работать 
над предоставлением равного 

доступа к образованию, здраво-
охранению и социальным услу-
гам и обеспечением прав жен-
щин и девочек на образование 
и на самый высокий достижимый 
уровень физического и психиче-
ского здоровья и благополучия 
на протяжении всей жизни, а 
также на адекватную, недорогую 
и общедоступную медицинскую 
помощь и обслуживание, вклю-
чая услуги по охране сексуально-
го и репродуктивного здоровья, 
особенно с учетом пандемии 
ВИЧ/СПИДа; эта работа также не-
обходима в связи с ростом доли 
пожилых женщин.

 56.  Поскольку большинство женщин 
в мире занимается натуральным 
хозяйством и пользуется ресур-
сами окружающей среды, в дея-
тельности по сохранению таких 
ресурсов и распоряжению ими 
для обеспечения их устойчиво-
сти необходимо признавать и 
учитывать женские знания и при-
оритеты. Нужны учитывающие 
гендерный аспект программы и 
инфраструктуры для эффектив-
ного преодоления стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, которые угрожают окружаю-
щей среде, наличию средств к су-
ществованию, а также решению 
элементарных задач повседнев-
ной жизни.
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 57.  Жизнеобеспечение населения 
в государствах с ограниченны-
ми ресурсами или их дефици-
том, включая малые островные 
развивающиеся государства, в 
сильнейшей степени зависит от 
сохранения и защиты окружаю-
щей среды. Следует признавать 
традиционные знания и практи-
ческие навыки женщин в деле 
устойчивого использования био-
разнообразия.

 58.  Политическая воля и решимость 
на всех уровнях имеет важней-
шее значение для обеспечения 
учета гендерного аспекта при 
принятии и реализации всеобъ-
емлющих и имеющих практиче-
скую направленность стратегий 
во всех областях. Установочные 
обязательства необходимы для 
дальнейшей разработки требу-
емых рамок, обеспечивающих 
женщинам равный доступ к 
экономическим и финансовым 
ресурсам, профессиональной 
подготовке, услугам и институ-
там, контроль над ними, а также 
участие в принятии решений 
и управлении. Процессы фор-
мирования политики требуют 
партнерства между женщинами 
и мужчинами на всех уровнях. 
Кроме того, мужчин и мальчиков 
следует активно привлекать и 
побуждать ко всяческим усилиям 

по достижению целей, постав-
ленных в Платформе действий, и 
ее осуществлению.

 59.  Насилие в отношении женщин и 
девочек является одним из основ-
ных препятствий на пути к дости-
жению целей равенства мужчин 
и женщин, развития и мира. Наси-
лие в отношении женщин наруша-
ет их права человека и основные 
свободы и затрудняет или подры-
вает их осуществление. Насилие 
по признаку пола, в частности 
избиение и другое бытовое наси-
лие, сексуальная жестокость, сек-
суальное рабство и эксплуатация 
и международная торговля жен-
щинами и детьми, принуждение к 
проституции и сексуальные домо-
гательства, а также насилие в от-
ношении женщин на почве куль-
турных предрассудков, насилие, 
вызываемое расизмом и расовой 
дискриминацией, ксенофобией, 
порнографией, этнической чист-
кой, вооруженными конфлик-
тами, иностранной оккупацией, 
религиозным и антирелигиозным 
экстремизмом и терроризмом, 
несовместимо с достоинством и 
ценностью человеческой лично-
сти, и с ним необходимо бороться 
и ликвидировать его.

 60.  Женщины играют важнейшую роль 
в семье. Семья есть первичная 
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ячейка общества и существенный 
фактор социальной сплоченности 
и интеграции и, как таковая, долж-
на укрепляться. Недостаточная 
поддержка женщин и недостаточ-
ная защита и поддержка их соот-
ветствующих семей сказываются  
на обществе в целом и подрывают 
усилия по достижению равенства 
полов. В различных культурных, 
политических и социальных систе-
мах существуют различные формы 
семьи, и права, возможности и обя-
занности членов семьи должны 
уважаться. Социальному и эконо-
мическому вкладу женщин в обе-
спечение благополучия семьи и 
социальной значимости материн-
ства и отцовства по-прежнему уде-
ляется недостаточное внимание. 
Материнство и отцовство и роль 
родителей и опекунов в семье и в 
воспитании детей и важное значе-
ние всех членов семьи для ее бла-
гополучия также признаются и не 
должны являться основанием для 
дискриминации. Женщины также 
продолжают нести несоразмерно 
тяжелое бремя домашних обязан-
ностей и обязанностей по уходу за 
детьми, больными и престарелы-
ми. Такие диспропорции необхо-
димо последовательно устранять с 
использованием соответствующей 
политики и программ, в частности 
ориентированных на распростра-
нение знаний, а в соответствующих 

случаях — с помощью законода-
тельства. Достижение полного 
партнерства как в общественной, 
так и в частной сферах жизни не-
возможно без разделения на рав-
ной основе трудовых и семейных 
обязанностей между мужчинами и 
женщинами.

 61.  Создание эффективных нацио-
нальных механизмов содействия 
улучшению положения женщин и 
равенству полов требует прояв-
ления политической воли на са-
мом высоком уровне и привлече-
ния всех необходимых людских 
и финансовых ресурсов, чтобы 
инициировать, рекомендовать и 
облегчать разработку, принятие 
и контроль исполнения полити-
ки, законов, программ и мер по 
созданию потенциала для рас-
ширения прав и возможностей 
женщин и выступать в роли ка-
тализатора, способствующего от-
крытому публичному диалогу по 
проблеме равенства полов как 
одной из общественных задач. 
Это позволило бы им содейство-
вать улучшению положения жен-
щин и актуализации гендерной 
проблематики в рамках полити-
ки и программ во всех областях, 
играть пропагандистскую роль и 
обеспечивать равный доступ ко 
всем учреждениям и ресурсам, 
а также создавать условия для 
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роста потенциала женщин во 
всех секторах. Реформы, необ-
ходимые для решения трудных 
задач в условиях меняющегося 
мира, имеют существенно важ-
ное значение для обеспечения 
равного доступа женщин к уч-
реждениям и организациям. 
Организационные и концеп-
туальные изменения являются 
стратегическим и важным аспек-
том создания благоприятных ус-
ловий для осуществления Плат-
формы действий.

 62.  Программную поддержку в це-
лях расширения возможностей, 
потенциала и масштабов дея-
тельности женщин необходимо 
осуществлять на двух уровнях: с 
одной стороны, на уровне про-
грамм, направленных на удов-
летворение как базовых, так и 
особых потребностей женщин 
в области создания потенциала, 
организационного строитель-
ства и расширения прав и воз-
можностей; и, с другой стороны, 
на уровне актуализации про-
блематики пола в рамках всех 
мероприятий по разработке и 
осуществлению программ. Осо-
бенно важно в порядке решения 
текущих задач в области содей-
ствия равенству полов начать 
разработку программ в новых 
областях.

 63.  Девушки и женщины всех возрас-
тов с любой формой инвалидно-
сти чаще всего относятся к более 
уязвимым и незащищенным сло-
ям общества. Таким образом, при 
разработке политики и программ 
необходимо всегда учитывать и 
решать волнующие их проблемы. 
Вовлечение их в основное русло 
развития требует принятия на 
всех уровнях особых мер.

 64.  Разработка эффективных и ско-
ординированных планов и про-
грамм полной реализации Плат-
формы действий требует точных 
сведений о положении женщин 
и девочек и точных полученных в 
ходе исследований данных с раз-
бивкой по полам, краткосрочных 
и долгосрочных согласованных 
по срокам ориентировочных по-
казателей и поддающихся измере-
нию целей, а также контрольных 
механизмов для оценки прогрес-
са. Необходимо предпринять уси-
лия в целях обеспечения укрепле-
ния потенциала всех участников 
процесса достижения этих целей. 
Необходимо также предпринять 
усилия на национальном уровне 
для усиления транспарентности и 
подотчетности.

 65.  Необходимым условием дости-
жения целей обеспечения равен-
ства женщин и мужчин, развития 
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и мира является выделение не-
обходимых людских, финансовых 
и материальных ресурсов на кон-
кретные и целевые виды деятель-
ности для обеспечения равенства 
женщин и мужчин на местном, 
национальном, региональном и 
международном уровнях, а также 
расширение международного со-
трудничества. Особое значение 
имеет непосредственное уделе-
ние внимания этим целям во всех 
бюджетных процессах на нацио-
нальном, региональном и между-
народном уровнях.

A.  Меры, которые следует при-
нять на национальном уровне

Меры, которые следует принять 
правительствам

 66.  a) Для постановки и содействия 
использованию четких кратко- и 
долгосрочных целей, оговорен-
ных временными рамками, или 
показателей, поддающихся изме-
рению, включая в надлежащих 
случаях квоты, в интересах более 
сбалансированной представ-
ленности полов, включая обе-
спечение женщинам, на началах 
равенства с мужчинами, равного 
доступа и полномасштабного уча-
стия во всех областях и на всех 
уровнях жизни страны, особенно 
на директивных и руководящих 

постах, в политических партиях 
и политической деятельности, во 
всех правительственных мини-
стерствах и в ключевых директив-
ных институтах, а также в местных 
органах и ведомствах, занимаю-
щихся вопросами развития;

 b)  для решения проблемы устра-
нения препятствий, с которыми 
сталкиваются женщины, особенно 
из числа коренного и других уяз-
вимых групп населения, в получе-
нии доступа и участии в политике 
и принятии решений, включая 
недостаточный уровень профес-
сиональной подготовки, двойное 
бремя оплачиваемого и неоплачи-
ваемого труда женщин, негативное 
отношение в обществе и негатив-
ные социальные стереотипы.

67.  a) Для обеспечения принятия по-
литики, которая гарантировала 
бы равный доступ к образованию 
и устранение неравноправия 
между полами в области обра-
зования, в том числе в области 
профессионально-технической 
подготовки, науки и техники, и за-
вершение девочками начального 
образования, особенно теми, кто 
живет в сельской местности и 
неблагополучных районах, и воз-
можности продолжения образо-
вания на всех уровнях для всех 
женщин и девушек;
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 b)  для поддержки осуществления 
планов и программ действий в 
целях обеспечения качествен-
ного образования и повыше-
ния численности континген-
тов школьников и школьниц и 
ликвидации дискриминации по 
признаку пола и стереотипных 
представлений о полах в учеб-
ных программах и материалах, а 
также в процессе образования;

 c)  для ускорения принятия мер и 
укрепления политической воли к 
ликвидации разрыва между пола-
ми в системе начального и сред-
него образования к 2005 году и 
обеспечению бесплатного обя-
зательного и всеобщего началь-
ного образования для девочек 
и мальчиков к 2015 году, о чем 
говорилось на нескольких все-
мирных конференциях, и отказу 
от политики, которая, как было 
доказано, усугубляет и делает не-
обратимым этот разрыв;

 d)  для разработки с учетом факто-
ра пола учебных программ для 
детских садов и начальных школ, 
профессионально-технических 
училищ и университетов в целях 
борьбы со стереотипными пред-
ставлениями о роли полов как 
одной из коренных причин се-
грегации в трудовой жизни.

68.  a) Для разработки и осуществле-
ния политики, которая поощря-
ла и защищала бы реализацию 
женщинами всех прав человека 
и основных свобод, а также для 
создания таких условий, при ко-
торых нарушения прав женщин 
и девочек стали бы нетерпимым 
явлением;

 b)  для создания и сохранения не-
дискриминационных и обеспечи-
вающих учет гендерных факторов 
нормативно-правовых рамок с 
целью скорейшей отмены, жела-
тельно к 2005 году, дискримина-
ционных положений, а также для 
ликвидации пробелов в законода-
тельстве, в силу которых женщины 
и девочки не имеют надлежащей 
защиты их прав и эффективных 
средств судебной защиты против 
дискриминации по признаку пола;

 c)  для ратификации Конвенции о 
ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин 12/, 
ограничения сферы применения 
любых оговорок к ней и снятия 
всех оговорок, которые противо-
речат объекту и цели Конвенции 
или иным образом несовместимы 
с применимыми нормами между-
народного договорного права;

 d)  для рассмотрения вопроса о 
ратификации Факультативного 
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протокола к Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации 
в отношении женщин 13/;

 e)  для того чтобы рассмотреть во-
прос о подписании и ратифика-
ции Римского статута Междуна-
родного уголовного суда 11/;

 f)  для разработки, обзора и осу-
ществления законов и процедур 
в целях запрещения и ликвида-
ции всех форм дискриминации в 
отношении женщин и девочек;

 g)  для принятия мер, включая про-
граммы и политику, к обеспече-
нию того, чтобы материнство, 
воспитание детей и роль женщин 
в продолжении рода не использо-
вались в качестве основы для дис-
криминации и не ограничивали 
возможности полноценного уча-
стия женщин в жизни общества;

 h)  для обеспечения того, чтобы про-
цесс реформы национальной, 
законодательной и администра-
тивной системы, в том числе свя-
занный с земельной реформой, 
децентрализацией и переори-
ентацией экономики, содейство-
вал правам женщин, особенно 
сельских и неимущих женщин, и 
для принятия мер к тому, чтобы 
поощрять и реализовывать эти 
права за счет предоставления 

женщинам равного доступа к 
экономическим ресурсам и кон-
троля над такими ресурсами, 
включая землю, право владеть 
имуществом, право наследовать 
имущество, получение кредитов 
и участие в традиционных систе-
мах сбережений, например жен-
ских банках и кооперативах;

 i)  для надлежащего учета гендер-
ного фактора в национальной 
политике, правилах и практике 
в области иммиграции и предо-
ставления убежища, с тем чтобы 
поощрять и защищать права всех 
женщин, включая рассмотрение 
мер к признанию фактов пресле-
дования и насилия по мотивам 
половой принадлежности при 
оценке оснований для предостав-
ления статуса беженца и убежища;

 j)  для принятия всех соответствую-
щих мер по ликвидации дискри-
минации и насилия в отношении 
женщин и девочек со стороны 
любого лица, организации или 
предприятия;

 k)  в целях принятия необходимых 
мер для того, чтобы частный 
сектор и учебные заведения со-
действовали соблюдению не-
дискриминационных законов и 
повышали эффективность их со-
блюдения.
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69.  a) Для безотлагательного изуче-
ния и, при необходимости, пе-
ресмотра законодательства для 
введения эффективных законов, 
в том числе о насилии в отно-
шении женщин, и для принятия 
других необходимых мер с целью 
обеспечить защиту всех женщин 
и девочек от всех форм физиче-
ского, психологического и сексу-
ального насилия и предоставить 
им средства правовой защиты;

 b)  для судебного преследования 
лиц, виновных в любых формах 
насилия в отношении женщин и 
девочек, их надлежащего наказа-
ния и принятия мер, направлен-
ных на поощрение и побуждение 
таких лиц к отказу от рецидивов 
насилия, а также мер по обеспе-
чению жертвам насилия возмож-
ности получить компенсацию;

 c)  для рассмотрения всех форм на-
силия в отношении женщин и де-
вочек всех возрастов в качестве 
уголовного преступления, пре-
следуемого по закону, включая 
насилие в результате всех форм 
дискриминации;

 d)  для принятия законодательства 
и/или укрепления соответствую-
щих механизмов в целях рассмо-
трения уголовных дел, касающих-
ся всех форм бытового насилия, 

включая  изнасилование супруги 
и сексуальное насилие над жен-
щинами и девочками, и обеспе-
чение того, чтобы такие дела пе-
редавались в суд без задержек;

 e)  для разработки, принятия и пол-
ного осуществления законов и, 
когда это уместно, других мер, 
таких, как стратегии и просвети-
тельские программы, для искоре-
нения вредных обычаев или тра-
диционной практики, включая 
калечащие операции на женских 
половых органах, ранние браки, 
принуждение к браку и так на-
зываемые преступления по дол-
гу чести, которые представляют 
собой нарушение прав человека 
женщин и девочек и создают по-
мехи для полного осуществле-
ния ими своих прав человека и 
основных свобод, и активизации 
усилий в сотрудничестве с мест-
ными женскими группами по по-
вышению осведомленности об-
щества в целом и отдельных лиц 
о том, каким образом эта вредная 
традиционная практика и обычаи 
нарушают права человека жен-
щин;

 f)  для дальнейшего проведения 
исследований в целях лучшего 
понимания первопричин всех 
форм насилия в отношении жен-
щин, с тем чтобы разработать 
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программы и принять меры, на-
правленные на ликвидацию этих 
форм насилия;

 g)  для борьбы, в рамках проводимой 
политики и программ, с расизмом 
и насилием на расовой почве в 
отношении женщин и девочек;

 h)  для принятия конкретных мер, в 
первоочередном порядке и при 
полном добровольном участии 
женщин из числа коренного на-
селения для изучения проблемы 
воздействия насилия на них в це-
лях осуществления приемлемых, 
эффективных программ и оказа-
ния соответствующих услуг для 
ликвидации всех форм насилия;

 i)  содействия укреплению пси-
хического здоровья женщин и 
девочек, включения психиатри-
ческих услуг в системы первич-
ного медико-санитарного обслу-
живания, разработки программ 
поддержки, учитывающих нужды 
женщин, и профессиональной 
подготовки медицинских работ-
ников здравоохранения для вы-
явления девочек и женщин всех 
возрастов, которые подверглись 
той или иной форме насилия, и 
оказания им помощи;

 j)  для принятия и содействия при-
менению целостного подхода 

к реагированию на все формы 
насилия в отношении девочек и 
женщин всех возрастов и жест-
кого обращения с ними, включая 
девочек и женщин-инвалидов, а 
также женщин и девочек, пред-
ставляющих уязвимые и марги-
нализированные группы, в целях 
удовлетворения их разнообраз-
ных потребностей, в том числе в 
образовании, оказании надлежа-
щих услуг по охране здоровья и 
основных социальных услугах;

 k)  для утверждения и поощрения 
применения глобального подхо-
да к борьбе с насилием в отно-
шении женщин в течение всего 
периода их жизни и во всех об-
стоятельствах.

70.  a) Для принятия надлежащих мер 
по устранению основополагаю-
щих факторов, в том числе внеш-
них факторов, которые способ-
ствуют торговле женщинами и 
девочками в целях проституции 
и другим коммерческим видам 
деятельности, связанным с сек-
сом, браками по принуждению 
и принудительному труду, с тем 
чтобы положить конец торговле 
женщинами, в том числе путем 
совершенствования существую-
щего законодательства в целях 
обеспечения более эффективной 
защиты прав женщин и девочек и 
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наказания правонарушителей за 
счет привлечения как к уголов-
ной, так и к гражданской ответ-
ственности;

 b)  для разработки, применения и 
укрепления эффективных мер по 
борьбе со всеми формами тор-
говли женщинами и девочками 
и ее искоренения при помощи 
всеобъемлющей стратегии борь-
бы, включающей, в частности, 
законодательные меры, профи-
лактические кампании, обмен 
информацией, помощь жертвам, 
их защиту и реинтеграцию и су-
дебное преследование всех при-
частных к торговле преступни-
ков, включая посредников;

 c)  для рассмотрения в рамках пра-
вовой системы и в соответствии с 
национальной политикой мер по 
недопущению того, чтобы жерт-
вы торговли людьми, в частности 
женщины и девочки, подверга-
лись судебному преследованию 
за незаконный въезд в страну 
или проживание с учетом того, 
что они являются жертвами экс-
плуатации;

 d)  для рассмотрения вопроса о 
создании или укреплении наци-
онального координационного 
механизма, например назначе-
нии национального докладчика 

или того или иного межучреж-
денческого органа, с участием 
гражданского общества, включая 
неправительственные организа-
ции, в целях содействия обмену 
информацией и представления 
докладов о данных, коренных 
причинах, факторах и тенденци-
ях, связанных с насилием в отно-
шении женщин, в частности тор-
говлей ими;

 e)  для обеспечения защиты и под-
держки женщин и их семей и 
разработки и укрепления поли-
тики в поддержку безопасности 
семьи.

 71.  a) Для изучения возможности 
принятия, при необходимо-
сти, национального законо-
дательства, согласующегося с 
Конвенцией о биологическом 
разнообразии 16/, для сохране-
ния знаний, новаторских идей и 
практики женщин в местах про-
живания коренного населения 
и местных общинах, связанных с 
народной медициной, биологи-
ческим разнообразием и местны-
ми технологиями;

 b)  для внесения, при необходимо-
сти, корректировок в природоох-
ранные и сельскохозяйственные 
политику и механизмы в целях 
учета гендерной проблематики 
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и для оказания в сотрудниче-
стве с гражданским обществом 
поддержки фермерам, особен-
но фермерам из числа женщин, 
и тем, кто проживает в сельских 
районах, посредством осущест-
вления учебных и образователь-
ных программ.

 72.  a) Для принятия политики и осу-
ществления мер, направленных 
на устранение, в первоочеред-
ном порядке, гендерных аспек-
тов таких возникающих и сохра-
няющихся угроз здоровью, как 
малярия, туберкулез, ВИЧ/СПИД 
и другие заболевания, имеющие 
несоразмерно серьезные по-
следствия для здоровья женщин, 
включая те из них, которые при-
водят к высокой смертности и 
заболеваемости;

 b)  для обеспечения того, чтобы со-
кращение уровня заболеваемо-
сти и смертности среди матерей 
было одной из первоочередных 
задач сектора здравоохранения 
и чтобы женщины имели свобод-
ный доступ к основным видам 
акушерско-гинекологической 
помощи, хорошо оснащенным 
и укомплектованным надле-
жащим персоналом службам 
охраны материнства, квалифи-
цированному родовспоможе-
нию, экстренной акушерской 

помощи, эффективной системе 
направления пациентов и их пе-
ревозки, когда это необходимо, 
в руки более квалифицирован-
ных специалистов, услугам по 
уходу в послеродовой период и 
планированию семьи в целях, в 
частности, содействия обеспече-
нию безопасного материнства, и 
уделения первоочередного вни-
мания мерам по предупрежде-
нию, выявлению и лечению рака 
молочной железы, шейки матки и 
яичника и остеопороза, а также 
предаваемых половым путем ин-
фекций, включая ВИЧ/СПИД;

 c)  для принятия мер по удовлетво-
рению имеющихся потребностей 
в высококачественных услугах в 
области планирования семьи и 
в противозачаточных средствах, 
в частности в том, что касается 
существующего разрыва в сфере 
обслуживания, поставок и ис-
пользования;

 d)  для сбора и распространения 
последних и достоверных дан-
ных о смертности и заболева-
емости женщин и проведения 
дальнейших исследований по 
изучению воздействия социаль-
но-экономических факторов на 
состояние здоровья девочек и 
женщин всех возрастов, а так-
же исследований по вопросу 
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об оказании медицинских услуг 
девочкам и женщинам и том, как 
они пользуются такими услуга-
ми, а также о значении программ 
профилактики заболеваний и по-
ощрения здорового образа жиз-
ни для женщин;

 e)  для обеспечения всеобщего и 
равного доступа женщин и муж-
чин на протяжении всей их жиз-
ни к социальным услугам, связан-
ным с охраной здоровья, включая 
образование, снабжение чистой 
водой и безопасные средства са-
нитарии, питание, обеспечение 
продовольственной безопасно-
сти и программы санитарного 
просвещения;

 f)  для обеспечения того, чтобы ра-
ботники сферы медицинского 
обслуживания имели безопасные 
условия труда;

 g)  для принятия, введения в дей-
ствие, обзора и пересмотра, где 
это необходимо или уместно, и 
осуществления законодатель-
ства, политики и программ в 
области здравоохранения в кон-
сультации с женскими органи-
зациями и другими институтами 
гражданского общества и для 
выделения необходимых бюд-
жетных ресурсов в целях обеспе-
чения высочайших стандартов в 

области охраны физического и 
психического здоровья, с тем что-
бы все женщины имели полный и 
равный доступ к комплексной, 
высококачественной и доступ-
ной системе здравоохранения, 
информации, образования и об-
служивания на протяжении всей 
своей жизни; для учета новых 
потребностей женщин и девушек 
в услугах и уходе в результате 
пандемии ВИЧ/СПИДа и новых 
данных о потребностях женщин в 
конкретных программах охраны 
психического здоровья и пред-
упреждения профессиональных 
заболеваний и в связи с процес-
сом старения; и для защиты и по-
ощрения прав человека посред-
ством обеспечения того, что все 
медицинские услуги и работники 
отвечают этическим, профессио-
нальным и учитывающим гендер-
ные аспекты стандартам при ока-
зании женщинам медицинских 
услуг, в том числе путем создания 
или укрепления по мере необхо-
димости нормотворческих и пра-
воприменительных механизмов;

 h)  для ликвидации дискриминации 
против всех женщин и девочек 
в том, что касается доступа к са-
нитарному просвещению, обра-
зованию и к услугам, связанным с 
охраной здоровья и медициной;
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 i)  репродуктивное здоровье — это 
состояние полного физическо-
го, умственного и социального 
благополучия, а не просто от-
сутствие болезней или недугов 
во всех вопросах, касающихся 
репродуктивной системы и ее 
функций и процессов. Поэтому 
репродуктивное здоровье под-
разумевает, что у людей есть воз-
можность иметь доставляющую 
удовлетворение и безопасную 
половую жизнь и что у них есть 
возможность воспроизводить 
себя, и что они вольны прини-
мать решение о том, делать ли 
это, когда делать и как часто. По-
следнее условие подразумевает 
право мужчин и женщин быть 
информированными и иметь до-
ступ к безопасным, эффективным, 
доступным и приемлемым мето-
дам планирования семьи по их 
выбору, а также другим методам 
регулирования деторождения по 
их выбору, которые не противо-
речат закону, и право иметь до-
ступ к соответствующим услугам 
в области охраны здоровья, ко-
торые позволили бы женщинам 
благополучно пройти через этап 
беременности и родов и предо-
ставили бы супружеским парам 
наилучший шанс иметь здоро-
вого младенца. В соответствии с 
изложенным выше определени-
ем репродуктивного здоровья 

охрана репродуктивного здоро-
вья определяется как сочетание 
методов, способов и услуг, ко-
торые способствуют репродук-
тивному здоровью и благополу-
чию за счет предупреждения и 
устранения проблем, связанных 
с репродуктивным здоровьем. 
Она также включает охрану сек-
суального здоровья, целью кото-
рой является улучшение жизни 
и личных отношений, а не про-
сто оказание консультативных 
и медицинских услуг, связанных 
с репродуктивной функцией и 
заболеваниями, передаваемыми 
половым путем;

 j)  с учетом вышеизложенного опре-
деления репродуктивные права 
охватывают некоторые права че-
ловека, которые уже признаны 
в национальных законодатель-
ствах, международных докумен-
тах по правам человека и других 
соответствующих документах 
Организации Объединенных На-
ций, принятых на основе консен-
суса. Указанные права зиждутся 
на признании основного права 
всех супружеских пар и отдель-
ных лиц свободно принимать 
ответственное решение относи-
тельно количества своих детей, 
интервалов между их рождением 
и времени их рождения и рас-
полагать для этого необходимой 
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информацией и средствами и 
праве на достижение максималь-
но высокого уровня сексуально-
го и репродуктивного здоровья. 
Это также включает их право 
принимать решения в отношении 
воспроизводства потомства без 
какой бы то ни было дискрими-
нации, принуждения и насилия, 
о чем говорится в документах по 
правам человека. При осущест-
влении этого права супружеские 
пары и отдельные лица должны 
учитывать потребности своих 
живущих и будущих детей и свою 
ответственность перед обще-
ством. Поощрение ответствен-
ного подхода к осуществлению 
этих прав всеми людьми должно 
стать основой основ осуществля-
емых с помощью правительств и 
общин политики и программ в 
области репродуктивного здо-
ровья, включая планирование 
семьи. В рамках их обязательств 
следует уделять пристальное 
внимание поощрению равно-
правных отношений между 
полами на основе взаимного 
уважения и, в частности, удовлет-
ворению потребностей подрост-
ков в просвещении и услугах, с 
тем чтобы они могли позитивно и 
ответственно относиться к своей 
сексуальности. Репродуктивное 
здоровье для многих людей в 
сегодняшнем мире недоступно 

в силу таких факторов, как не-
достаточный уровень инфор-
мированности о сексуальности 
человека и неадекватность или 
плохое качество информации 
и услуг в области репродуктив-
ного здоровья; преобладание 
сексуального поведения, сопря-
женного с повышенным риском; 
дискриминационная социальная 
практика; негативное отношение 
к женщинам и девочкам; а также 
ограниченность возможностей 
многих женщин и девочек влиять 
на свою половую и репродуктив-
ную жизнь. Особенно уязвимыми 
из-за отсутствия информации и 
доступа к соответствующим услу-
гам в большинстве стран являют-
ся подростки. Пожилые женщи-
ны и мужчины сталкиваются со 
специфическими проблемами, 
связанными с репродуктивным и 
сексуальным здоровьем, которые 
зачастую решаются неадекватно;

 k)  права человека женщины вклю-
чают в себя ее право осущест-
влять контроль над вопросами, 
касающимися ее сексуального 
поведения, включая сексуальное 
и репродуктивное здоровье, и 
свободно и ответственно прини-
мать по ним решения без како-
го бы то ни было принуждения, 
дискриминации и насилия. Рав-
ные взаимоотношения женщин и 
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мужчин в вопросах сексуальных 
отношений и репродуктивного 
поведения, в том числе полное 
уважение неприкосновенности 
личности, требуют взаимного 
уважения, согласия и общей от-
ветственности за сексуальное 
поведение и его последствия;

 l)  для разработки и осуществления 
программ, призванных способ-
ствовать и содействовать муж-
чинам в применении безопас-
ных и ответственных способов 
сексуального и репродуктивно-
го поведения и в эффективном 
использовании методов преду-
преждения нежелательных бере-
менностей и передаваемых по-
ловым путем инфекций, включая 
ВИЧ/СПИД;

 m)  для принятия всех соответству-
ющих мер по устранению вред-
ного, не обусловленного меди-
цинской необходимостью или 
принудительного медицинского 
вмешательства, а также непра-
вильного и чрезмерного меди-
каментозного лечения женщин 
и для обеспечения надлежащей 
информированности всех жен-
щин соответствующим квалифи-
цированным персоналом об име-
ющихся у них вариантах, включая 
возможные выгоды и вероятные 
побочные эффекты;

 n)  для принятия законодательства 
и/или мер по недопущению дис-
криминации и обеспечению ува-
жения права на частную жизнь 
лиц, больных ВИЧ/СПИДом и 
носителей передаваемых поло-
вым путем инфекций, в том чис-
ле женщин и молодых людей, с 
тем чтобы они имели доступ к 
информации, необходимой для 
предупреждения дальнейшей 
передачи ВИЧ/СПИДа и переда-
ваемых половым путем заболева-
ний, и могли обратиться за меди-
цинской помощью и услугами, не 
опасаясь морального осуждения, 
дискриминации или насилия;

 o)  в свете пункта 8.25 Программы 
действий Международной кон-
ференции по народонаселению и 
развитию 8/, в котором говорится:  
«В любом случае аборт не следу-
ет поощрять как один из методов 
планирования семьи. Всем пра-
вительствам и соответствующим 
межправительственным и непра-
вительственным организациям 
настоятельно предлагается прида-
вать более важное значение охра-
не здоровья женщин, заниматься 
проблемой воздействия на здо-
ровье абортов, производимых в 
неадекватных условиях 17/, как од-
ной из основных проблем здраво-
охранения и сокращать прибега-
ние к аборту путем расширения и 
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совершенствования услуг в обла-
сти планирования семьи. Предот-
вращению нежелаемых беремен-
ностей должно всегда уделяться 
первоочередное внимание, и сле-
дует прилагать все усилия в целях 
устранения потребности в абор-
тах. Женщинам, которые имеют не-
желаемую беременность, следует 
обеспечивать беспрепятственный 
доступ к надежной информации и 
сострадательному консультирова-
нию. Любые меры или изменения 
в отношении абортов в рамках 
системы здравоохранения можно 
осуществлять на национальном 
или местном уровне лишь в соот-
ветствии с национальным законо-
дательством. В случаях, в которых 
аборт не противоречит закону, 
его следует производить в адек-
ватных условиях. Во всех случаях 
женщинам следует обеспечивать 
доступ к качественным услугам 
для устранения осложнений, свя-
занных с абортом. После аборта 
следует своевременно предостав-
лять услуги по консультированию, 
просвещению и планированию се-
мьи, что поможет также избежать 
повторных абортов. рассмотрение 
возможности пересмотра законов, 
предусматривающих карательные 
меры в отношении женщин, кото-
рые прервали беременность про-
тивозаконным образом;

 p)  для пропаганды и совершенство-
вания комплексных и учитываю-
щих гендерные аспекты стратегий 
предотвращения курения для 
всех женщин, особенно деву-
шек-подростков и беременных 
женщин, которые включали бы в 
себя, в частности, программы и 
услуги в области просвещения, 
профилактики курения и избав-
ления от этой привычки и меры 
по уменьшению риска «пассив-
ного курения», и для поддержки 
усилий по разработке междуна-
родной рамочной конвенции Все-
мирной организации здравоохра-
нения по борьбе с курением;

 q)  для разработки и осуществления 
программ, призванных поощрять 
мужчин к тому, чтобы они прояв-
ляли ответственность и придер-
живались безопасных способов 
ведения сексуальной и репро-
дуктивной жизни и эффективно 
использовали методы преду-
преждения нежелательных бере-
менностей и инфекций, переда-
ющихся половым путем, включая 
ВИЧ/СПИД.

73.  a) Для учета гендерных аспектов 
в основной макроэкономической 
политике и политике социального 
развития и в национальных про-
граммах развития;
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 b)  для учета гендерных аспектов 
по мере необходимости на на-
чальном и последующем этапах 
разработки, при принятии и осу-
ществлении всех бюджетных про-
цессов с целью содействовать 
справедливому, эффективному 
и соответствующему распре-
делению ресурсов и составле-
нию надлежащих бюджетов для 
поддержки программ в области 
равенства полов и развития, ко-
торые содействуют расширению 
прав и возможностей женщин, 
и разработке необходимых ана-
литических и методологических 
средств и механизмов контроля 
и оценки;

 c)  для увеличения в случае необхо-
димости и эффективного исполь-
зования финансовых и других 
ресурсов в социальном секторе, 
в частности в сфере образования 
и здравоохранения, в целях до-
стижения равенства между муж-
чинами и женщинами и расши-
рения прав женщин в качестве 
центральной стратегии решения 
проблем развития и ликвидации 
нищеты;

 d)  для принятия мер по сокращению 
непропорционально высокой 
доли женщин, проживающих в ус-
ловиях нищеты, особенно сельских 
женщин, путем осуществления 

национальных программ ликви-
дации нищеты, в рамках которых 
основное внимание уделяется 
гендерной перспективе и расши-
рению прав и возможностей жен-
щин, включая краткосрочные и 
долгосрочные цели.

74.  a) Для проведения социально-э-
кономической политики, которая 
содействует устойчивому разви-
тию и поддержке, и для обеспе-
чения осуществления программ 
ликвидации нищеты, особенно 
среди женщин, путем, в частно-
сти, обеспечения профессио-
нально-технической подготовки, 
равного доступа к ресурсам, фи-
нансам, кредитам, в том числе 
микрокредитам, информации и 
технологии и контроля над ними 
и равного доступа к рынкам в ин-
тересах женщин всех возрастов, 
в частности живущих в условиях 
нищеты и маргинализованных 
групп женщин, включая сельских 
женщин, женщин из числа корен-
ного населения и домохозяйства, 
возглавляемые женщинами;

 b)  для создания систем социальной 
защиты и обеспечения равного 
доступа к ним с учетом спец-
ифических потребностей всех 
женщин, живущих в условиях 
нищеты, с учетом демографиче-
ских изменений и изменений в 
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обществе в целях защиты от не-
определенностей и изменений 
в условиях работы в связи с гло-
бализацией и для принятия мер в 
целях обеспечения адекватного 
охвата социальной защитой но-
вых, гибких и формирующихся 
форм труда;

 c)  для продолжения рассмотрения, 
видоизменения и осуществле-
ния макроэкономической и со-
циальной политики и программ, 
среди прочего, посредством их 
анализа с точки зрения гендер-
ной проблематики тех из них, 
которые связаны со структурной 
перестройкой и проблемами 
внешней задолженности, в целях 
обеспечения всеобщего доступа 
к основным социальным услугам.

 75.  Для содействия работе женщин 
по найму посредством, в част-
ности, содействия надлежащей 
социальной защите, упрощения 
административных процедур, 
устранения кредитно-денежных 
препятствий, если в этом есть 
необходимость, и других мер, та-
ких, как доступ к венчурному ка-
питалу, кредитным механизмам, 
микрокредитам и другому фи-
нансированию, способствующих 
созданию микропредприятий, 
мелких и средних предприятий.

76.  a) Для создания или укрепления 
существующих организационных 
механизмов на всех уровнях в 
целях сотрудничества с нацио-
нальными механизмами, усиле-
ния общественной поддержки 
в вопросах равенства мужчин 
и женщин, в сотрудничестве с 
гражданским обществом, в част-
ности женскими неправитель-
ственными организациями;

 b)  для принятия на самых высоких 
уровнях мер по дальнейшему 
улучшению положения женщин, 
в частности путем укрепления 
национальных механизмов уче-
та гендерной перспективы в 
целях ускорения расширения 
прав и возможностей женщин во 
всех областях и гарантирования 
приверженности политике обе-
спечения равенства полов;

 c)  для предоставления националь-
ным механизмам необходимых 
людских и финансовых ресурсов, 
в том числе посредством изуче-
ния нетрадиционных механиз-
мов финансирования, в целях 
обеспечения учета гендерной 
перспективы в рамках всех стра-
тегий, программ и проектов;

 d)  для рассмотрения возможно-
сти создания эффективных ко-
миссий или других учреждений, 
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содействующих созданию рав-
ных возможностей;

 e)  для укрепления усилий по полно-
му осуществлению национальных 
планов действий, разработанных 
в рамках осуществления Пекин-
ской платформы действий, и в 
случае необходимости внесения 
изменений в национальные пла-
ны или их разработки на будущее;

 f)  для обеспечения того, чтобы все 
стратегии и политика правитель-
ства в области информации строи-
лись с учетом гендерных факторов.

 77.  a) Для обеспечения националь-
ных статистических бюро ор-
ганизационной и финансовой 
поддержкой для сбора, комби-
нирования и распространения 
данных по мере необходимости 
с разбивкой по признаку пола, 
возрастным группам и другим 
соответствующим факторам в 
форматах, доступных для обще-
ственности и органов, разраба-
тывающих политику, в интересах, 
в частности, гендерного анализа, 
контроля и оценки достигнутых 
результатов и в целях содействия 
новой работе по получению 
статистических данных и пока-
зателей, особенно в областях, в 
которых практически отсутствует 
информация;

 b)  для регулярной подготовки и пу-
бликации статистических данных 
о преступности и определения 
тенденций в области обеспече-
ния соблюдения законов, касаю-
щихся нарушений прав женщин 
и девочек, в целях повышения 
осведомленности для разработ-
ки более эффективных стратегий;

 c)  для наращивания национального 
потенциала в деле проведения 
ориентированных на вопросы 
политики и связанных с гендер-
ной проблематикой научных 
исследований и исследований 
результативности, проводимых 
университетами, национальны-
ми научно-исследовательскими/
учебными институтами в целях 
обеспечения процесса разработ-
ки политики на основе имеющих-
ся знаний.

B.  Дальнейшие меры, которые 
следует принять на националь-
ном уровне

Меры, которые следует принять 
правительствам, частному сектору, 
неправительственным организа-
циям и другим членам гражданско-
го общества

 78.  a) Для содействия созданию про-
грамм профессиональной подго-
товки и правовой грамотности, 
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которые наращивают и поддержи-
вают потенциал женских организа-
ций по защите прав человека и ос-
новных свобод женщин и девочек;

 b)  для содействия сотрудничеству, 
в надлежащих случаях, между 
органами управления различных 
уровней, неправительственны-
ми организациями, низовыми 
организациями, традиционными 
и общинными лидерами в целях 
поощрения и защиты всех прав 
человека и основных свобод 
женщин и девочек, достоинства и 
ценности человеческой личности 
и равных прав женщин и мужчин;

 c)  для поощрения, при необходи-
мости, сотрудничества между 
государственными властями, пар-
ламентариями и другими соответ-
ствующими органами и женскими 
организациями, включая непра-
вительственные организации, 
в деле обеспечения того, чтобы 
законодательство не носило дис-
криминационного характера;

 d)  для обеспечения учитывающей 
гендерные аспекты подготовки 
всех сотрудников, включая ра-
ботников полиции, прокуратуры 
и судов, по вопросам обращения 
с жертвами насилия, особенно 
женщинами и девочками, включая 
половое насилие.

 79.  a) Для принятия комплексного 
подхода к охране физического и 
психического здоровья женщин 
в течение всей их жизни, для 
принятия дальнейших мер по пе-
реориентированию медико-са-
нитарной информации, служб и 
подготовке сотрудников сферы 
здравоохранения, с тем чтобы 
они учитывали гендерный фак-
тор, для поощрения гендерного 
баланса на всех уровнях системы 
здравоохранения и учета жен-
ского фактора и права на част-
ную жизнь, конфиденциальность, 
добровольное и осознанное со-
гласие;

 b)  для активизации усилий по по-
ощрению универсального до-
ступа к высококачественным 
первичным услугам в области 
здравоохранения в течение всей 
жизни, включая сексуальное и 
репродуктивное здоровье, не 
позднее 2015 года;

 c)  для обзора и пересмотра наци-
ональной политики, программ и 
законодательства в целях осущест-
вления ключевых мер 7/ для даль-
нейшего выполнения Программы 
действий Международной кон-
ференции по народонаселению и 
развитию 8/, принятых Генераль-
ной Ассамблеей на ее двадцать 
первой специальной сессии, с 
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уделением особого внимания до-
стижению конкретных целевых 
показателей по сокращению ма-
теринской смертности, повыше-
нию доли родов, принимаемых 
квалифицированным персоналом, 
предоставлению максимально 
широкого спектра безопасных и 
эффективных методов планирова-
ния семьи и контрацепции и сни-
жению риска заражения молодых 
людей ВИЧ/СПИДом;

 d)  для укрепления мер по улуч-
шению питания всех девочек и 
женщин с учетом последствий 
сильного и умеренного недое-
дания и того обстоятельства, что 
последствия питания ощущаются 
всю жизнь, а также с учетом вза-
имосвязи между здоровьем мате-
ри и ребенка посредством ока-
зания и активизации содействия 
программам по сокращению 
масштабов недоедания, таким, 
как программы питания в шко-
лах, программы питания матерей 
и детей и обогащение диеты ми-
крокомпонентами, при уделении 
особого внимания устранению 
гендерных различий в питании;

 e)  для обзора при полном участии 
женщин и постоянного наблюде-
ния за воздействием инициатив 
в отношении реформы секто-
ра здравоохранения на полное 

осуществление женщинами сво-
их прав человека, в частности в 
отношении обеспечения меди-
цинских услуг для бедных слоев 
населения в сельских и город-
ских районах и для обеспечения 
того, чтобы реформы гарантиро-
вали женщинам полный и рав-
ноправный доступ к недорого-
стоящим и высококачественным 
медицинским услугам, с учетом 
разнообразных потребностей 
женщин;

 f)  для разработки и осуществле-
ния программ при полноправ-
ном участии, в соответствующих 
случаях, молодых людей в целях 
их просвещения и информиро-
вания, а также предоставления 
надлежащих конкретных и ори-
ентированных на потребителя и 
доступных услуг без какой бы то 
ни было дискриминации для эф-
фективного удовлетворения их 
репродуктивных и сексуальных 
потребностей, с учетом их права 
на частную жизнь, конфиденци-
альность, уважение и осознанное 
согласие, а также обязанностей, 
прав и обязательств родителей 
и опекунов по обеспечению 
с учетом развивающегося по-
тенциала ребенка, надлежащих 
ориентиров в осуществлении 
ребенком прав, признанных в 
Конвенции о правах ребенка 18/, 
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и в соответствии с Конвенцией о 
ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин 12/, и 
обеспечивая, чтобы при приня-
тии всех мер в отношении детей в 
первую очередь учитывались их 
интересы. Эти программы долж-
ны, среди прочего, воспитывать у 
девочек-подростков уважение к 
себе и помочь им осознать свою 
ответственность за собственную 
жизнь, поощрять гендерное ра-
венство и ответственное сексу-
альное поведение; информиро-
вать о болезнях, передаваемых 
половым путем, включая ВИЧ/
СПИД, и обеспечивать их про-
филактику и лечение, а также 
информировать о сексуальном 
насилии и злоупотреблении и 
консультировать подростков о 
том, как избежать нежелательной 
и ранней беременности;

 g)  для разработки и осуществления 
программ по предоставлению со-
циальных услуг и оказанию под-
держки беременным подросткам и 
матерям подросткового возраста, 
в частности для того, чтобы предо-
ставить им возможность продол-
жить и завершить образование;

 h)  для уделения особого внимания 
разработке усовершенствованных 
и новых технологий и расшире-
ния доступа к таким технологиям 

и безопасным и недорогостоящим 
лекарствам и методам лечения для 
удовлетворения потребностей 
женщин в области охраны здоро-
вья с охватом легочно-сердечных 
заболеваний, гипертонии, остео-
пороза и рака молочной железы, 
шейки матки и яичников, а также 
планирования семьи и методов 
контрацепции как для женщин, так 
и для мужчин.

 80.  Для разработки и использования 
основных направлений, руково-
дящих указаний и других практи-
ческих механизмов и показателей 
для скорейшего учета гендерной 
проблематики в основных видах 
деятельности, включая основан-
ные на гендерных аспектах иссле-
дования, аналитические методы и 
методологии, профессиональную 
подготовку, целевые исследова-
ния, статистические данные и ин-
формацию.

 81.  a) Для предоставления равных 
возможностей и благоприятных 
условий для женщин всех воз-
растов и происхождений на рав-
ных с мужчинами правах путем 
поощрения их привлечения к 
политической жизни и их участия 
на всех уровнях;

 b)  для поощрения выдвижения 
большего числа кандидатов из 



314

числа женщин, в том числе, в 
частности, через политические 
партии, посредством квот, изме-
римых целей и других соответ-
ствующих мер для избрания в 
парламенты и другие законода-
тельные структуры в целях увели-
чения их доли и вклада в разра-
ботку государственной политики;

 c)  для разработки и обеспечения 
функционирования консульта-
тивных процессов и механизмов 
в партнерстве с женскими ор-
ганизациями, включая неправи-
тельственные организации и об-
щинные группы, с тем чтобы все 
женщины, в частности те женщи-
ны, на пути участия которых в об-
щественной жизни стоят особые 
препятствия, могли принимать 
полноценное участие в приня-
тии решений, затрагивающих их 
жизнь, и получать информацию о 
таких решениях.

82.  a) Для поощрения и защиты прав 
работающих женщин и принятия 
мер по устранению структурных 
и правовых барьеров, а также 
стереотипных отношений в деле 
достижения гендерного равен-
ства на рынке труда, охватыва-
ющих, в частности, такие про-
блемные области, как гендерные 
предрассудки при приеме на ра-
боту; условия труда; сегрегация 

и запугивание по месту работы; 
дискриминация в получении 
прав на социальную защиту; 
различия между полами в плане 
техники безопасности и охра-
ны здоровья на рабочем месте; 
неравные возможности в плане 
развития карьеры и неравномер-
ное распределение семейных 
обязанностей между мужчинами 
и женщинами;

 b)  для поощрения программ, позво-
ляющих женщинам и мужчинам 
сочетать работу и выполнение 
семейных обязанностей, и для 
поощрения мужчин к разделе-
нию поровну с женщинами обя-
занностей по ведению хозяйства 
и уходу за детьми;

 c)  для разработки или укрепления 
политики и программ в поддерж-
ку многогранной роли женщин 
в деле содействия обеспечению 
благополучия семьи в ее различ-
ных формах, в рамках которых при-
знается социальная значимость 
материнства и родительства и 
роль родителей и опекунов в вос-
питании детей и уходе за другими 
членами семьи. Такие политика и 
программы должны также способ-
ствовать совместному несению 
обязанностей в этом отношении 
родителями, женщинами и мужчи-
нами и обществом в целом;
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 d)  для разработки, осуществления 
и поощрения правильной семей-
ной политики и услуг, включая де-
шевые, доступные и качественные 
услуги по уходу за детьми и дру-
гими иждивенцами, предоставле-
ние отпуска по уходу за ребенком 
и других отпусков и кампании по 
пропаганде среди обществен-
ности и других соответствую-
щих участников этого процесса 
необходимости равноправного 
разделения между мужчинами и 
женщинами профессиональных и 
семейных обязанностей;

 e)  для разработки политики и про-
грамм по расширению возмож-
ностей для найма женщин и их 
доступа к качественному трудоу-
стройству посредством улучшения 
доступа к формальному и нефор-
мальному образованию и про-
фессионально-техническому об-
учению, обучению в течение всей 
жизни и переподготовке, заочному 
обучению, в том числе в области 
информационных и коммуникаци-
онных технологий, и предприни-
мательским навыкам, в частности 
в развивающихся странах, в целях 
содействия расширению прав и 
возможностей женщин на различ-
ных этапах их жизни;

 f)  для принятия мер по расширению 
участия женщин и обеспечению 

сбалансированного представи-
тельства женщин и мужчин во 
всех секторах и во всех специ-
альностях на рынке труда, в част-
ности посредством поощрения 
создания или расширения таких 
институциональных структур, ко-
торые будут содействовать раз-
витию карьеры женщин и их про-
движению по службе;

 g)  для разработки и/или укрепле-
ния программ и политики в под-
держку женщин-предпринима-
телей, включая занятых на новых 
предприятиях, посредством до-
ступа к информации и професси-
ональной подготовке, в том числе 
профессионально-технической 
подготовке, новым технологиям, 
сетевым структурам, кредитам и 
финансовым услугам;

 h)  для инициирования позитивных 
мер по содействию равной опла-
те за равный или равноценный 
труд и для сокращения различий 
в доходах между мужчинами и 
женщинами;

 i)  для поощрения и поддержки 
обучения девочек наукам, ма-
тематике, новым технологиям, 
включая информационные тех-
нологии, и техническим предме-
там и поощрения женщин, за счет 
консультирования по вопросам 



316

развития карьеры, к поиску рабо-
ты в быстро растущих секторах, 
для которых характерна высокая 
оплата труда;

 j)  для разработки политики и осу-
ществления программ, особенно 
в интересах мужчин и мальчиков, 
с тем чтобы обеспечить измене-
ние их стереотипного поведения 
и взглядов на роли и обязанности 
мужчин и женщин, содействовать 
равенству полов и побудить к по-
зитивному отношению и поведе-
нию;

 k)  для активизации кампаний по ин-
формированию населения о ген-
дерных проблемах и для прове-
дения среди женщин и мужчин, 
девочек и мальчиков учебных 
мероприятий по вопросам ра-
венства полов в целях искорене-
ния сохраняющихся негативных 
стереотипов;

 l)  для анализа и реагирования по 
мере необходимости на основ-
ные причины, по которым муж-
чины и женщины по-разному за-
трагиваются процессом создания 
и сокращения рабочих мест в ус-
ловиях переходной экономики и 
структурных преобразований в 
экономике, включая глобализа-
цию;

 m)  для поощрения учета гендерных 
аспектов в частном секторе и 
его социальной ответственно-
сти, в частности путем организа-
ции рабочего времени, а также 
распространения учитывающей 
гендерные аспекты информации 
и проведения информацион-
но-пропагандистских кампаний.

83.  a) Для укрепления или создания 
по мере необходимости нацио-
нальных механизмов сотрудни-
чества и регулярной отчетности 
с участием неправительственных 
организациий, особенно жен-
ских организаций, в целях наблю-
дения за прогрессом в осущест-
влении национальной политики, 
программ и целевых показателей 
достижения равенства мужчин и 
женщин;

 b)  для содействия работе неправи-
тельственных и общинных орга-
низаций по оказанию помощи 
женщинам, находящимся в не-
благоприятных условиях, в част-
ности сельским женщинам, в по-
лучении доступа к финансовым 
учреждениям при организации 
предприятий и другим устойчи-
вым средствам к существованию;

 c)  для принятия мер, призванных 
дать всем пожилым женщинам 
возможность активно участвовать 
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во всех сферах жизнедеятельно-
сти, а также выполнять различные 
функции в общинах, обществен-
ной жизни и процессе принятия 
решений, и для разработки и 
осуществления политики и про-
грамм, призванных обеспечить 
им полную реализацию прав че-
ловека и качество жизни и удов-
летворить их потребности, с тем 
чтобы они могли вносить вклад в 
формирование общества для всех 
возрастов;

 d)  для разработки и осуществления 
политики и программ, направ-
ленных на полное удовлетворе-
ние конкретных потребностей 
женщин- и девочек-инвалидов, 
обеспечение им равного доступа 
к образованию на всех уровнях, в 
том числе профессионально-тех-
ническому образованию и соот-
ветствующим программам реаби-
литации, к медицинской помощи 
и услугам и возможностям тру-
доустройства, а также на защиту 
и поощрение их прав человека 
и, в соответствующих случаях, 
устранение неравенства между 
женщинами- и мужчинами-инва-
лидами.

С.  Меры, которые следует  
принять на международном 
уровне

 Меры, которые следует принять 
системе Организации Объединен-
ных Наций и, при необходимости, 
международным и региональным 
организациям

84.  a) Для оказания правительствам, 
по их просьбе, помощи в создании 
институционального потенциала 
и разработке национальных пла-
нов действий или в дальнейшем 
осуществлении существующих 
планов действий по выполнению 
Платформы действий;

 b)  для оказания поддержки непра-
вительственным организациям, 
особенно женским организаци-
ям, в создании потенциала для 
пропаганды, осуществления и 
оценки Платформы действий и 
проведения последующей дея-
тельности;

 c)  для выделения достаточных 
ресурсов на региональные и 
национальные программы по 
осуществлению Платформы дей-
ствий в ее 12 важнейших про-
блемных областях;

 d)  для оказания правительствам 
стран с переходной экономикой 
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содействия в дальнейшей разра-
ботке и осуществлении планов и 
программ, направленных на рас-
ширение экономических и поли-
тических возможностей женщин;

 e)  для направления Экономическим 
и Социальным Советом просьбы 
региональным комиссиям в рам-
ках их соответствующих мандатов и 
ресурсов о создании/расширении 
обновляемой на регулярной ос-
нове базы данных, в которой были 
бы перечислены все программы 
и проекты, осуществляемые в их 
соответствующих регионах уч-
реждениями или организациями 
системы Организации Объеди-
ненных Наций, для содействия их 
распространению, а также оценки 
их воздействия в сфере расшире-
ния прав и возможностей женщин 
посредством осуществления Плат-
формы действий.

85.  a) Для продолжения осущест-
вления, оценки и наблюдения 
за результатами утвержденной 
деятельности учреждений Орга-
низации Объединенных Наций 
с использованием всего объема 
специальных знаний, имеющихся 
в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, а также 
согласованных выводов Эконо-
мического и Социального Совета 
и других программ и инициатив 

по актуализации гендерной про-
блематики в рамках всей поли-
тики, программ и планирования 
действий системы Организации 
Объединенных Наций, в том чис-
ле посредством комплексных и 
скоординированных последую-
щих мер по итогам всех основных 
конференций и встреч на выс-
шем уровне Организации Объ-
единенных Наций, а также для 
обеспечения выделения доста-
точных ресурсов для поддержки 
гендерных групп и координаци-
онных центров, созданных для 
достижения этой цели;

 b)  для оказания странам, по их 
просьбе, помощи в разработке 
методов и сборе статистики по 
вкладу женщин и мужчин в обще-
ство и экономику и по социаль-
но-экономическому положению 
женщин и мужчин, особенно в 
отношении нищеты, и оплачива-
емому и неоплачиваемому труду 
во всех секторах;

 c)  для оказания поддержки наци-
ональным усилиям, особенно в 
развивающихся странах, в целях 
расширения доступа к новой 
информационной технологии в 
рамках усилий по налаживанию 
совместной исследовательской 
работы, профессиональной 
подготовки и распространения 
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информации, в том числе через 
систему многостороннего взаи-
модействия в целях повышения 
осведомленности и информиро-
вания по гендерным вопросам, 
которая разработана Междуна-
родным учебным и научно-ис-
следовательским институтом по 
улучшению положения женщин, 
при одновременной поддержке 
традиционных методов распро-
странения информации, ведения 
исследовательской работы и 
профессиональной подготовки;

 d)  для обеспечения того, чтобы все 
сотрудники и должностные лица 
Организации Объединенных На-
ций в Центральных учреждениях 
и на местах, особенно в полевых 
операциях, прошли подготовку 
по вопросам актуализации ген-
дерной проблематики в своей ра-
боте, включая анализ гендерного 
воздействия, и для обеспечения 
надлежащего наблюдения за ре-
зультатами такой подготовки;

 e)  для оказания помощи Комиссии 
по положению женщин в рамках 
ее мандата в деле оценки реализа-
ции и содействия осуществлению 
Пекинской платформы действий и 
последующих мер по ее итогам;

 f)  для оказания правительствам по их 
просьбе содействия в деле учета 

гендерной проблематики в каче-
стве одного из ключевых аспектов 
развития при составлении нацио-
нальных планов развития;

 g)  для оказания содействия го-
сударствам-участникам, по их 
просьбе, в укреплении потенциа-
ла по осуществлению Конвенции 
о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации в отношении 
женщин8 и для поощрения в 
этой связи государств-участни-
ков к уделению внимания заклю-
чительным замечаниям, а также 
общим рекомендациям Комитета.

86.  a) Для оказания, по просьбе, по-
мощи правительствам в разра-
ботке учитывающих гендерные 
аспекты стратегий оказания по-
мощи и, при необходимости, мер 
реагирования на гуманитарные 
кризисы, являющиеся следстви-
ем вооруженных конфликтов и 
стихийных бедствий;

 b)  для обеспечения и поддержки 
полноправного участия женщин 
на всех уровнях принятия реше-
ний и исполнения в деятельности 
в целях развития и мирных про-
цессах, включая предотвращение 
и урегулирование конфликтов, 
постконфликтное восстановле-
ние, миротворчество, поддержа-
ние мира и миростроительство, 
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и для содействия в этой связи 
участию женских организаций, 
общинных организаций и непра-
вительственных организаций ;

 с)  для поощрения участия женщин 
в процессе принятия решений 
на всех уровнях и достижения 
гендерной сбалансированности  
при назначении женщин и муж-
чин, с учетом в полном объеме 
принципа справедливого гео-
графического распределения, в 
том числе в качестве специаль-
ных посланников и специальных 
представителей, и для выполне-
ния добрых услуг от имени Гене-
рального секретаря, особенно в 
вопросах, касающихся поддер-
жания мира, миростроительства 
и оперативной деятельности, 
включая работу координато-
ров-резидентов;

 d)  для обеспечения, по мере не-
обходимости, учитывающей 
гендерные аспекты подготовки 
всех участников в операциях по 
поддержанию мира по вопросам 
обращения с жертвами насилия, 
особенно женщинами и девочка-
ми, включая половое насилие;

 e)  для принятия дальнейших эффек-
тивных мер по устранению пре-
пятствий на пути реализации пра-
ва народов на самоопределение, 

в частности народов, находящих-
ся под колониальным или иным 
иностранным господством или 
под иностранной оккупацией, 
что продолжает негативно сказы-
ваться на их социально-экономи-
ческом развитии.

87.  a) Для поддержки деятельности, 
направленной на ликвидацию 
всех форм насилия в отношении 
женщин и девочек, в том числе 
путем оказания поддержки де-
ятельности сетей женских орга-
низаций и учреждений в рамках 
системы Организации Объеди-
ненных Наций;

 b)  для рассмотрения вопроса о про-
ведении международной кампа-
нии «нулевой терпимости» к наси-
лию в отношении женщин.

88.  Для поощрения осуществления 
мер, направленных на достиже-
ние целевого показателя пред-
ставленности мужчин и женщин 
в соотношении 50/50 процентов 
на всех должностях, включая 
должности категории специали-
стов и выше, в частности на более 
высоких должностях в секрета-
риатах их организаций, включая 
миссии по поддержанию мира и 
мирные переговоры, и в рамках 
всех проводимых мероприятий и 
представления соответствующих 
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докладов, в надлежащих случаях, 
и укрепления механизмов отчет-
ности руководства.

89.  Для принятия мер, при полном 
участии женщин, в целях созда-
ния на всех уровнях благопри-
ятных условий, способствующих 
установлению и поддержанию 
мира во всем мире, демократии 
и мирному разрешению споров 
при полном уважении принципов 
суверенитета, территориальной 
целостности и политической не-
зависимости государств и невме-
шательства в вопросы, относя-
щиеся по существу к внутренней 
юрисдикции любого государства, 
в соответствии с Уставом Орга-
низации Объединенных Наций и 
международным правом, а также 
поощрению и защите всех прав 
человека, включая право на раз-
витие, и основных свобод.

D. Меры, которые следует при-
нять на национальном и между-
народном уровнях

Меры, которые следует принять 
правительствам, региональным и 
международным организациям, 
включая, при необходимости, систе-
му Организации Объединенных На-
ций и международные финансовые 
учреждения и других участников

90.  Для принятия мер к тому, чтобы 
избегать и воздерживаться от 
любых односторонних мер, иду-
щих вразрез с международным 
правом и Уставом Организации 
Объединенных Наций и препят-
ствующих полному достижению 
экономического и социального 
развития населением затронутых 
стран, в частности женщинами и 
детьми, ставящих под угрозу рост 
их благосостояния и создающих 
препятствия на пути полного 
осуществления их прав челове-
ка, включая право каждого на 
уровень жизни, обеспечивающий 
надлежащее здоровье и благосо-
стояние, и их право на получение 
продовольствия, медицинской 
помощи и необходимых социаль-
ных услуг. Для обеспечения того, 
чтобы продовольствие и медика-
менты не использовались в каче-
стве инструментов политическо-
го давления.

91.  Для принятия неотложных и эф-
фективных мер в соответствии с 
международным правом в целях 
смягчения негативных послед-
ствий экономических санкций 
для женщин и детей.

92.  a) Для содействия международ-
ному сотрудничеству в деле под-
держки региональных и нацио-
нальных усилий, направленных 
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на разработку и использование 
анализа и статистических данных, 
связанных с гендерной проблема-
тикой, в частности путем обеспе-
чения национальных статистиче-
ских управлений, по их просьбе, 
институциональной и финансовой 
поддержкой, с тем чтобы они име-
ли возможность отвечать на за-
просы о предоставлении данных 
с разбивкой по признаку пола и 
возрастным группам, которые ис-
пользовались бы при разработке 
национальными правительствами 
статистических показателей, учи-
тывающих гендерную специфику, 
в интересах контроля и проведе-
ния оценок воздействия политики 
и программ, а также проводить  
регулярные стратегические об-
следования;

 b)  для формирования при полном 
участии всех стран международ-
ного консенсуса в отношении по-
казателей и путей определения 
масштабов насилия в отношении 
женщин и рассмотрения вопро-
са о создании легко доступной 
базы данных по статистике, зако-
нодательству, моделям обучения, 
передовому опыту, извлечен-
ным урокам и другим ресурсам 
в отношении всех форм насилия 
применительно к женщинам, в 
том числе в отношении женщин 
из числа трудящихся-мигрантов;

 с)  для расширения, совершенство-
вания, систематизации и финан-
сирования, в сотрудничестве, в 
надлежащих случаях, с соответ-
ствующими учреждениями, сбо-
ра данных с разбивкой по при-
знакам пола, возрастным группам 
и другим надлежащим факторам 
о состоянии здоровья и доступе 
к медицинским услугам, включая 
всеобъемлющую информацию о 
воздействии ВИЧ/СПИДа на жен-
щин, на протяжении всей жизни;

 d)  для ликвидации гендерной 
предвзятости в биомедицинских, 
клинических и социальных ис-
следованиях, в том числе путем 
проведения добровольных кли-
нических испытаний с участием 
женщин при должном уважении 
их прав человека и в строгом со-
ответствии с международно при-
нятыми правовыми, этическими, 
медицинскими и научными нор-
мами и нормами безопасности, и 
для сбора, анализа и распростра-
нения среди соответствующих 
учреждений и конечных пользо-
вателей информации примени-
тельно к мужчинам и женщинам 
о дозировке, побочных эффектах 
и эффективности лекарств, вклю-
чая контрацептивы и методы за-
щиты от передаваемых половым 
путем инфекций.
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93.  a) Для наращивания и поддержа-
ния потенциала университетов, 
национальных научно-исследо-
вательских и учебных институ-
тов и других соответствующих 
научно-исследовательских ин-
ститутов в том, что касается про-
ведения связанных с гендерной 
проблематикой и имеющих стра-
тегическую направленность науч-
ных исследований в целях инфор-
мирования директивных органов 
и содействия полному осущест-
влению Платформы действий и 
последующих мер в связи с ней;

 b)  для разработки программы со-
трудничества Юг-Юг с целью 
содействия наращиванию потен-
циала национальных механизмов 
по вопросам женщин посред-
ством, в частности, обмена тех-
нической информацией, опытом 
и знаниями национальных меха-
низмов в области расширения 
возможностей женщин, гендер-
ных вопросов и методологий и 
подходов к актуализации гендер-
ной проблематики в 12 важней-
ших проблемных областях Плат-
формы действий;

 c)  для поддержки правительств в их 
усилиях по разработке программ 
конкретных мероприятий и при-
нятию мер по ускорению пол-
ного осуществления Платформы 

действий с определенными вре-
менными рамками и/или подда-
ющимися оценке целями и ме-
тодами оценки, включая оценку 
гендерного воздействия, при 
полном участии женщин в оцен-
ке и анализе прогресса;

 d)  для проведения сбора соответ-
ствующих данных и исследований 
по женщинам из числа коренно-
го населения при их всесторон-
нем участии в целях разработки 
доступных и учитывающих куль-
турные и языковые особенности 
политики, программ и услуг;

 e)  для продолжения изучения всех 
текущих тенденций, которые мо-
гут привести к возникновению 
новых различий в положении 
мужчин и женщин, в интересах 
обеспечения основы для про-
граммной деятельности.

94.  a) Для принятия мер по разработ-
ке и осуществлению программ, 
учитывающих гендерную пробле-
матику и направленных на стиму-
лирование женского предприни-
мательства и частной инициативы 
и оказание помощи принадлежа-
щим женщинам предприятиям в 
плане участия, среди прочего, в 
международной торговле, техни-
ческом прогрессе и инвестициях 
и извлечения из этого выгоды;
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 b)  для обеспечения уважения, про-
паганды и реализации принци-
пов, содержащихся в Деклара-
ции МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере 
труда и механизме ее реализа-
ции 19/, и для серьезного рассмо-
трения вопроса о ратификации и 
полном осуществлении тех кон-
венций Международной органи-
зации труда, которые имеют осо-
бое отношение к обеспечению 
прав женщин в сфере труда;

 c)  для поощрения укрепления су-
ществующих и формирующихся 
институтов микрокредитования 
и их потенциала, в том числе на 
основе поддержки со стороны 
международных финансовых уч-
реждений, с тем чтобы кредиты и 
соответствующие услуги по сти-
мулированию самостоятельной 
занятости и доходообразующей 
деятельности могли представ-
ляться растущему числу людей, 
проживающих в условиях нище-
ты, в частности женщинам, и для 
дальнейшей разработки, где это 
необходимо, других механизмов 
микрофинансирования;

 d)  для подтверждения привержен-
ности обеспечению развития с 
учетом гендерной проблемати-
ки и поддержки роли женщин 
в обеспечении устойчивых и 

экологически разумных структур 
потребления и производства и 
подходов к охране и рациональ-
ному использованию природных 
ресурсов;

 e)  для принятия мер с целью гаран-
тировать, чтобы труд сельских 
женщин, которые продолжают 
играть жизненно важную роль в 
обеспечении продовольствен-
ной безопасности и питания и за-
нимаются сельскохозяйственным 
производством и производством 
на предприятиях в секторах рас-
тениеводства, рыболовства и 
природопользования, а также 
трудом на дому, особенно в не-
формальном секторе, получал 
признание и ценился в интере-
сах повышения их экономиче-
ской безопасности, расширения 
их доступа к ресурсам и креди-
там, услугам и льготам и контроля 
над ними, а также расширения их 
прав и возможностей.

95.  a) Для поощрения и внесения 
изменений в программы подго-
товки государственных долж-
ностных лиц, с тем чтобы они 
должным образом учитывали 
гендерную специфику;

 b)  для укрепления и содействия 
осуществлению программ, спо-
собствующих участию молодых 
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женщин в молодежных организа-
циях, и стимулирования диалога 
между молодежью из развитых и 
развивающихся стран и в рамках 
этих групп стран;

 c)  для поддержки национальных 
усилий по содействию осущест-
влению программ формального 
и неформального образования 
и наставничества для женщин и 
девушек, с тем чтобы они имели 
возможность получать знания, 
развивать чувство собственно-
го достоинства и приобретать 
навыки руководящей и инфор-
мационно-пропагандистской 
деятельности и урегулирования 
конфликтов;

 d)  для принятия всеобъемлющих 
мер по обеспечению професси-
ональной подготовки женщин и 
девочек на всех уровнях с целью 
искоренения нищеты, в частно-
сти недопущения ее феминиза-
ции, посредством национальных 
и международных усилий;

 e)  для разработки и осуществления, 
при всестороннем доброволь-
ном участии женщин из числа 
коренного населения, программ 
образования и профессиональ-
ной подготовки, в которых учи-
тывается их история, культура, 
духовность, языки и устремления, 

и для обеспечения им доступа к 
формальному и неформальному 
образованию на всех уровнях, 
включая высшее образование;

 f)  для продолжения поддержки и 
укрепления национальных, ре-
гиональных и международных 
программ ликвидации неграмот-
ности среди взрослого населе-
ния в контексте международного 
сотрудничества, с тем чтобы на-
половину сократить к 2015 году 
долю неграмотных среди взрос-
лого населения, особенно среди 
женщин, и обеспечить равный 
доступ для всего взрослого насе-
ления к базовому и непрерывно-
му образованию;

 g)  для продолжения изучения при-
чин снижения числа девочек и 
мальчиков, зачисляемых в началь-
ные и средние школы, и увеличе-
ния показателя их отсева в неко-
торых странах и для разработки, 
в контексте международного со-
трудничества, надлежащих наци-
ональных программ, призванных 
устранять коренные причины 
этих явлений и оказывать жен-
щинам и девочкам поддержку в 
обучении на протяжении всей 
жизни в целях обеспечения  
достижения международных 
целевых показателей в сфере 
образования, установленных на 
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соответствующих международ-
ных конференциях;

 h)  для обеспечения женщинам и 
девочкам равных возможностей 
заниматься культурными, рекреа-
ционными и спортивными меро-
приятиями, а также участвовать в 
оздоровительной и физической 
деятельности на национальном, 
региональном и международ-
ном уровнях, например в плане 
доступа, тренировок, соревнова-
ний, вознаграждения и призов;

 i)  следует и далее предпринимать 
усилия по поощрению уважения 
культурного разнообразия и ди-
алога между цивилизациями и в 
пределах цивилизаций таким об-
разом, чтобы это способствовало 
осуществлению Платформы дей-
ствий, было направлено на рас-
ширение прав и возможностей 
женщин и полную реализацию 
всех прав человека и основных 
свобод всех женщин и не подры-
вало равенство мужчин и жен-
щин и полное осуществление 
женщинами прав человека;

 j)  для осуществления и поддерж-
ки позитивных мер в целях обе-
спечения всем женщинам, в 
частности женщинам из числа 
коренного населения, равного 
доступа к программам создания 

потенциала и профессиональной 
подготовки в интересах расши-
рения участия женщин в процес-
се принятия решений во всех об-
ластях и на всех уровнях.

 96.  a) Для расширения сотрудни-
чества, принятия более эффек-
тивных стратегических мер, 
действенного осуществления на-
циональных законов и других мер 
защиты и профилактики, направ-
ленных на ликвидацию насилия 
в отношении женщин и девочек, 
особенно всех форм коммерче-
ской сексуальной эксплуатации, 
а также экономической эксплу-
атации, включая торговлю жен-
щинами и детьми, детоубийство 
новорожденных девочек, престу-
пления, совершаемые якобы для 
защиты чести, преступления по 
страсти, преступления по причи-
не расовой ненависти, похище-
ние и продажу детей, насилие и 
убийства, связанные с приданым, 
причинение увечий с исполь-
зованием кислоты и наносящую 
ущерб здоровью традиционную 
и обычную практику, такую, как 
калечащие операции на женских 
половых органах, а также ранние 
и принудительные браки;

 b)  для расширения осведомлен-
ности и более глубокого знания 
положений Римского статута 



Дальнейшие меры и инициативы по осуществлению Пекинской декларации и Платформы действий 

327

Международного уголовного 
суда7, в котором подтверждает-
ся, что изнасилование, сексуаль-
ное рабство, принудительная 
проституция, принудительная 
беременность, принудительная 
стерилизация и другие формы 
сексуального насилия представ-
ляют собой военные преступле-
ния и в определенных обстоя-
тельствах преступления против 
человечности, с целью предот-
вратить совершение таких пре-
ступлений; для принятия мер по 
поддержке судебного преследо-
вания всех лиц, ответственных за 
совершение таких преступлений, 
и обеспечения средств правовой 
защиты для пострадавших; а также 
для расширения осведомленно-
сти о том, в каких масштабах такие 
преступления используются в ка-
честве средства ведения войны;

 c)  для оказания поддержки непра-
вительственным организациям 
во взаимодействии с системой 
Организации Объединенных На-
ций, в частности на основе реги-
онального и международного со-
трудничества, включая женские 
организации и общинные группы, 
в усилиях по искоренению всех 
форм насилия в отношении жен-
щин и девочек, в том числе в осу-
ществлении программ борьбы с 
насилием в отношении женщин и 

девочек по признаку расы и этни-
ческого происхождения;

 d)  для содействия организации и 
поддержки в надлежащих случаях 
общественно-просветительных 
кампаний, воспитывающих более 
строгое неприятие насилия в от-
ношении женщин и дающих бо-
лее глубокое представление о его 
социальных издержках, и для осу-
ществления профилактических 
мероприятий, призванных содей-
ствовать здоровым и сбаланси-
рованным взаимоотношениям на 
началах равенства полов.

97.  a) Для активизации сотрудниче-
ства между государствами проис-
хождения, транзита и назначения 
в целях предотвращения, пода-
вления и пресечения торговли 
людьми, особенно женщинами и 
детьми;

 b)  для поддержки продолжающихся 
переговоров по проекту прото-
кола, касающегося предотвраще-
ния, подавления и пресечения 
торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, в дополнение к 
проекту Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
транснациональной организо-
ванной преступности 20/;
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 c)  для осуществления и поддержки, 
в надлежащих случаях, нацио-
нальных, региональных и меж-
дународных стратегий, призван-
ных сократить риск того, чтобы 
женщины и девочки, в том числе 
из числа беженцев и перемещен-
ных лиц, а также трудящихся-ми-
грантов, становились жертвами 
торговли; для укрепления нацио-
нального законодательства путем 
более детального определения 
во всех его элементах юридиче-
ского состава торговли людьми и 
введения за это преступление, со-
ответственно, более строгого на-
казания; для выработки социаль-
ных и экономических стратегий и 
программ, а также информацион-
но-просветительских инициатив, 
направленных на предупрежде-
ние торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и борьбу с 
ней; для судебного преследова-
ния виновных в торговле людьми; 
для принятия мер в целях под-
держки, содействия и защиты лиц, 
ставших объектами торговли, в 
странах их происхождения и на-
значения; а также для содействия 
их возвращению и содействия их 
реинтеграции в странах их проис-
хождения.

 98.  a) Для расширения знаний и 
осведомленности населения о 
средствах правовой защиты в 

случае нарушения прав человека 
женщин;

 b)  для поощрения и защиты прав 
человека всех женщин-мигран-
тов и осуществления политики, 
предусматривающей учет особых 
потребностей зарегистрирован-
ных женщин-мигрантов и, при 
необходимости, для устранения 
существующего неравенства 
между мужчинами- и женщина-
ми-мигрантами в целях обеспе-
чения равенства полов;

 c)  для поощрения уважения пра-
ва женщин и мужчин на свободу 
мысли, совести и вероисповеда-
ния. Для признания центральной 
роли, которую религия, духов-
ность и вера играют в жизни мил-
лионов женщин и мужчин.

 d)  для того чтобы через средства 
массовой информации и другие 
каналы добиться глубокого осоз-
нания вредных последствий тра-
диционной или обычной практи-
ки, сказывающейся на здоровье 
женщин, что в некоторых случаях 
повышает их подверженность за-
ражению ВИЧ/СПИДом и други-
ми венерическими заболевания-
ми, и для активизации усилий по 
искоренению такой практики;
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 e)  для принятия необходимых мер 
по защите отдельных лиц, групп 
и институтов обществ, участвую-
щих в поощрении и защите прав 
человека женщин;

 f)  для поощрения государств-у-
частников к тому, чтобы они про-
должали отражать гендерную 
перспективу в своих докладах 
договорным органам; также для 
поощрения этих органов к тому, 
чтобы они продолжали учиты-
вать гендерную перспективу при 
осуществлении своих мандатов 
с учетом необходимости избе-
гать ненужного дублирования и 
параллелизма в своей работе; и 
для дальнейшего поощрения ме-
ханизмов по правам человека к 
тому, чтобы они продолжали учи-
тывать гендерную перспективу в 
своей работе;

 g)  для поддержки новаторских про-
грамм, призванных дать пожилым 
женщинам возможность расши-
рить свой вклад в процесс разви-
тия и борьбы с нищетой и пользо-
ваться благами этого процесса.

 99.  a) Для содействия осуществле-
нию всеобъемлющих программ 
просвещения по вопросам прав 
человека, в частности в сотруд-
ничестве, в надлежащих случа-
ях, с учебными заведениями и 

правозащитными организация-
ми, соответствующими субъек-
тами гражданского общества, в 
первую очередь неправитель-
ственными организациями и ор-
ганизациями средств массовой 
информации, в целях обеспече-
ния широкого распространения 
информации о документах по 
правам человека, в частности о 
документах по правам человека 
женщин и девочек;

 b)  для принятия мер по борьбе с 
безнаказанностью посредством, в 
частности, поддержки и укрепле-
ния существующих механизмов, 
на которые возложена задача су-
дебного преследования наруши-
телей прав человека женщин;

 c)  для принятия мер, с тем чтобы по-
ложить конец нарушениям норм 
международного права и Устава 
Организации Объединенных На-
ций. Многие из этих нарушений 
отрицательно сказываются на по-
ощрении и защите прав человека 
женщин;

 d)  для всеобъемлющего и прочно-
го устранения первопричин во-
оруженных конфликтов, а также 
различий в воздействии воору-
женных конфликтов на женщин и 
мужчин, и их учета в соответству-
ющей политике и программах в 
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целях, в частности, усиления за-
щиты гражданского населения, 
особенно женщин и детей;

 e)  для обеспечения освобождения 
заложников, особенно женщин и 
детей, захваченных в вооружен-
ных конфликтах, в том числе тех, 
которые впоследствии подвер-
глись тюремному заключению;

 f)  для разработки и поддержки 
политики и программ по защите 
детей, особенно девочек, в ус-
ловиях боевых действий в целях 
запрещения их принудительной 
вербовки и использования всеми 
сторонами, а также для поощре-
ния и/или укрепления механиз-
мов их реабилитации и реинте-
грации с учетом их особых нужд 
и потребностей девочек;

 g)  для расширения и укрепления 
возможностей женщин, затро-
нутых ситуациями вооруженных 
конфликтов, в том числе женщин 
из числа беженцев и перемещен-
ных лиц, в частности путем их 
привлечения к разработке гума-
нитарных мероприятий и управ-
лению ими, с тем чтобы эти меро-
приятия приносили им такую же 
пользу, как и мужчинам;

 h)  для того, чтобы предложить Управ-
лению Верховного комиссара 

Организации Объединенных На-
ций по делам беженцев, другим 
соответствующим учреждениям 
Организации Объединенных На-
ций в рамках их соответствующих 
мандатов и другим соответствую-
щим гуманитарным организациям, 
а также правительствам продол-
жать предоставлять надлежащую 
поддержку странам, принимаю-
щим у себя большое число бе-
женцев и перемещенных лиц, в их 
усилиях по обеспечению защиты и 
оказанию помощи при уделении 
особого внимания потребностям 
женщин и детей из числа бежен-
цев и других перемещенных лиц;

 i)  для обеспечения всестороннего 
и равноправного участия жен-
щин в содействии установлению 
мира, в частности, посредством 
полного осуществления Декла-
рации и Программы действий в 
области культуры мира 21/;

 j)  для обеспечения поддержки и 
расширения возможностей жен-
щин, которые играют важную 
роль в своих семьях в качестве 
стабилизирующего фактора в 
конфликтных и постконфликтных 
ситуациях;

 k)  для укрепления усилий, направ-
ленных на всеобщее и полное 
разоружение под строгим и 
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эффективным международным 
контролем на основе приорите-
тов, установленных Организаци-
ей Объединенных Наций в об-
ласти разоружения, с тем чтобы 
высвобожденные ресурсы мож-
но было использовать в целях, в 
частности, осуществления соци-
ально-экономических программ 
в интересах женщин и девочек;

 l)  для изучения новых путей моби-
лизации новых государственных 
и частных финансовых ресурсов, 
в частности путем соответству-
ющего сокращения чрезмерных 
военных расходов, торговли ору-
жием и инвестиций для произ-
водства и приобретения оружия, 
включая глобальные военные 
расходы, принимая во внимание 
потребности в плане националь-
ной безопасности, с тем чтобы 
обеспечить возможное выделе-
ние дополнительных ресурсов 
на социальное и экономическое 
развитие, в частности на улучше-
ние положения женщин;

 m)  для принятия мер с целью обе-
спечить защиту беженцев, осо-
бенно женщин и девочек, и для 
обеспечения их доступа к учиты-
вающему гендерные аспекты со-
ответствующему базовому соци-
альному обслуживанию, включая 
образование и здравоохранение, 

и для предоставления им такого 
обслуживания.

   a) Для сотрудничества и взаимо-
действия с партнерами в частном 
секторе и сетями средств массо-
вой информации на националь-
ном и международном уровнях 
для содействия равному досту-
пу женщин и мужчин в качестве 
производителей и потребителей, 
в частности, в области информа-
ционных и коммуникационных 
технологий, в том числе путем 
поощрения средств массовой 
информации и информационной 
индустрии с учетом свободы вы-
ражения мнения, принять или 
разработать дополнительные 
кодексы поведения, руководя-
щие принципы в отношении про-
фессиональной деятельности и 
другие принципы саморегулиро-
вания в целях устранения стере-
отипов по гендерному признаку 
и содействия сбалансированному 
изображению женщин и мужчин;

 b)  для разработки программ, кото-
рые обеспечивают поддержку 
возможностей женщин по соз-
данию, обеспечению доступа и 
развитию сетевой деятельности, 
в частности путем использова-
ния новых информационных и 
коммуникационных технологий, 
включая создание и поддержку 

100.
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программ по укреплению соот-
ветствующих возможностей жен-
ских неправительственных орга-
низаций;

 с)  для задействования новых инфор-
мационных технологий, включая 
Интернет, в целях совершен-
ствования глобального обмена 
информацией, изысканиями, до-
стижениями, уроками на осно-
ве жизненного опыта женщин, 
включая «ее жизненный опыт» 22/ 
в области обеспечения равенства 
полов, развития и мира, а также 
изучения других функций, кото-
рые могут играть в достижении 
этой цели данные технологии.

   a) Для принятия эффективных 
мер в ответ на вызовы глобализа-
ции, в том числе путем более ши-
рокого и эффективного участия 
развивающихся стран в процес-
се разработки международной 
экономической политики, с тем 
чтобы, среди прочего, гаранти-
ровать равное участие женщин, 
в частности из развивающихся 
стран, в процессе принятия ма-
кроэкономических решений;

 b)  для принятия мер при полном и 
эффективном участии женщин в 
целях обеспечения новых под-
ходов к международному со-
трудничеству в целях развития, 

основанных на стабильности, ро-
сте и справедливости, при более 
широком и эффективном участии 
и вовлечении развивающихся 
стран в глобализируемую миро-
вую экономику, и направленных 
на искоренение нищеты и сни-
жение масштабов гендерного 
неравенства в общих рамках до-
стижения устойчивого развития с 
учетом человеческого фактора;

 c)  для разработки и укрепления 
стратегий в области искоренения 
нищеты при полном и эффектив-
ном участии женщин, направлен-
ных на сокращение роста мас-
штабов нищеты среди женщин и 
расширение потенциала женщин 
и обеспечение им возможностей 
по преодолению негативных эко-
номических и социальных по-
следствий глобализации;

 d)  для активизации усилий по осу-
ществлению программ искоре-
нения нищеты и оценки, при уча-
стии женщин, степени влияния 
этих программ на расширение 
прав и возможностей женщин, 
живущих в условиях нищеты, в 
плане получения качественной 
профессиональной подготовки 
и образования, а также услуг в 
области охраны физического и 
психического здоровья, трудоу-
стройства, основных социальных 
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услуг, наследства и доступа к зем-
ле, жилью, доходам, микрокре-
дитам и другим финансовым ин-
струментам и услугам и контроля 
над ними и для усовершенство-
вания таких программ с учетом 
вышеупомянутой оценки;

 e)  признавая взаимоусиливающие 
связи между гендерным равен-
ством и искоренением нищеты, 
разрабатывать и осуществлять, 
в соответствующих случаях в 
консультации с гражданским об-
ществом, всеобъемлющие стра-
тегии искоренения нищеты с уче-
том гендерного фактора, включая 
социальные, структурные и ма-
кроэкономические вопросы;

 f)  для поощрения создания в со-
трудничестве в соответствующих 
случаях с частными финансовы-
ми учреждениями возможностей 
для предоставления кредита и 
других доступных финансовых 
услуг с упрощенными процеду-
рами, которые конкретно пред-
назначены для удовлетворения 
потребностей всех женщин в 
области сбережений, кредита и 
страхования;

 g)  для проведения всеобъемлющих 
мероприятий по обеспечению и 
поддержке качественного обуче-
ния навыкам женщин и девочек 

на всех уровнях на основе соот-
ветствующих стратегий при их 
полном и эффективном участии 
для достижения согласованных 
целевых показателей в области 
искоренения нищеты, в част-
ности роста масштабов нище-
ты среди женщин, посредством 
национальных, региональных и 
международных усилий. Наци-
ональные усилия должны до-
полняться более активным ре-
гиональным и международным 
сотрудничеством в целях учета 
рисков, преодоления препят-
ствий и обеспечения того, чтобы 
возникающие в результате глоба-
лизации возможности использо-
вались на благо женщин, особен-
но в развивающихся странах;

 h)  для своевременного создания 
при полном и эффективном уча-
стии женщин и в консультации 
с гражданским обществом, в 
особенности неправительствен-
ными организациями, фондов 
социального развития, где это 
необходимо, для смягчения 
негативных последствий для 
женщин, обусловленных реали-
зацией программ структурной 
перестройки и либерализации 
торговли и непропорциональ-
ным бременем, которое ложится 
на женщин, живущих в нищете;
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 i)  для определения и претворения 
в жизнь учитывающих гендерный 
фактор и ориентированных на 
развитие долгосрочных решений 
проблем внешней задолженно-
сти и обслуживания долга раз-
вивающихся стран, в том числе 
наименее развитых стран, по-
средством, в частности, облегче-
ния долгового бремени, включая 
возможность списания задол-
женности по линии официаль-
ной помощи в целях развития, с 
тем чтобы помочь им финансиро-
вать программы и проекты, наце-
ленные на развитие, в том числе 
улучшение положения женщин;

 j)  для оказания поддержки в осу-
ществлении Кёльнской инициа-
тивы в отношении сокращения 
задолженности, в частности 
ускоренного осуществления Рас-
ширенной инициативы в отно-
шении задолженности бедных 
стран с крупной задолженно-
стью, обеспечения выделения 
необходимых средств для ее осу-
ществления и достижения того, 
чтобы сэкономленные средства 
использовались для содействия 
осуществлению программ борь-
бы с нищетой, в которых учитыва-
ются гендерные аспекты;

 k)  для поощрения и ускорения хода 
осуществления инициативы 20/20, 

которая учитывает гендерный 
аспект, с тем чтобы в полной мере 
отвечать интересам всех, особен-
но женщин и девочек;

 l)  для призыва к продолжению меж-
дународного сотрудничества, 
включая подтверждение стрем-
ления к скорейшему выполнению 
еще не достигнутой принятой на 
международном уровне целевой 
задачи выделения 0,7 процента 
валового внутреннего продукта 
развитых стран на официальную 
помощь в целях развития, что 
содействовало бы увеличению 
объема ресурсов, выделяемых на 
обеспечение равенства мужчин и 
женщин, развития и мира;

 m)  для содействия передаче разви-
вающимся странам и странам с 
переходной экономикой надле-
жащей технологии, в частности 
новой современной технологии, 
и поощрения усилий междуна-
родного сообщества в целях 
устранения препятствий для та-
кой передачи, в качестве эффек-
тивного средства дополнения 
национальных усилий по даль-
нейшему ускорению достижения 
целей равенства женщин и муж-
чин, развития и мира;

 n)  для того, чтобы рекомендовать 
Подготовительному комитету 



Дальнейшие меры и инициативы по осуществлению Пекинской декларации и Платформы действий 

335

Ассамблеи тысячелетия пред-
принять усилия в контексте ак-
туализации гендерной пробле-
матики в системе Организации 
Объединенных Наций для учета 
гендерного аспекта во всех ме-
роприятиях и документах, име-
ющих отношение к Ассамблее и 
Саммиту тысячелетия, в том чис-
ле при рассмотрении вопроса 
об искоренении нищеты;

 o)  для создания благоприятных 
условий и разработки и осу-
ществления политики, направ-
ленной на поощрение и защиту 
осуществления всех прав чело-
века — гражданских, культурных, 
экономических, политических и 
социальных прав, включая право 
на развитие — и основных сво-
бод в рамках усилий по достиже-
нию равенства между женщинами 
и мужчинами, развития и мира.

   a) Для создания и укрепления 
благоприятного окружения в 
соответствии с национальными 
законами в целях поддержки 
потенциала женских неправи-
тельственных организаций по 
мобилизации ресурсов для обе-
спечения устойчивости их дея-
тельности в области развития;

 b)  для поощрения и укрепления со-
трудничества с участием целого 

ряда связанных партнерскими 
отношениями заинтересованных 
сторон на всех уровнях между 
международными и межправи-
тельственными организациями, 
с соответствующими участни-
ками гражданского общества, 
включая неправительственные 
организации, частный сектор и 
профсоюзы, а также женские ор-
ганизации и другие неправитель-
ственные организации, системы 
связи и массовой информации в 
поддержку целей четвертой Все-
мирной конференции по поло-
жению женщин;

 c)  для поощрения партнерских 
отношений и сотрудничества 
между правительствами, меж-
дународными организациями, и 
в частности международными 
финансовыми учреждениями, и 
многосторонними организаци-
ями, институтами частного сек-
тора и гражданским обществом, 
включая неправительственные 
организации, особенно женские 
и общинные организации, в под-
держку инициатив по искорене-
нию нищеты в интересах женщин 
и девочек;

 d)  для признания решающей роли 
женщин и женских неправи-
тельственных организаций и 
общинных организаций и для 
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содействия им в осуществлении 
Повестки дня на XXI век 23/ путем 
учета гендерной проблематики 
при составлении, разработке 
и осуществлении механизмов, 
программ и инфраструктуры 
устойчивой природоохранной 
деятельности и рационального 
природопользования.

   a) Для содействия осуществле-
нию программ обеспечения здо-
рового и активного образа жизни 
пожилых людей с упором на не-
зависимость, равенство, участие 
и безопасность пожилых женщин 
и для проведения специальных 
исследований и осуществления 
программ в целях удовлетворе-
ния их потребностей;

 b)  для активизации, по мере воз-
можности, в первоочередном 
порядке — особенно в наибо-
лее затронутых этой проблемой 
странах — и в сотрудничестве с 
неправительственными органи-
зациями просвещения, обслужи-
вания и стратегий мобилизации 
усилий на общинном уровне для 
защиты женщин всех возрастов 
от ВИЧ и других передаваемых 
половым путем инфекций, в том 
числе посредством разработки 
безопасных, недорогих, эффек-
тивных, доступных и находящихся 
под контролем женщин методов, 

в том числе таких средств, как 
бактерицидные средства и жен-
ские контрацептивы для защиты 
от передаваемых половым путем 
инфекций и ВИЧ/СПИДа; добро-
вольного и конфиденциального 
проведения анализов и предо-
ставления консультаций в связи с 
ВИЧ; поощрения ответственного 
сексуального поведения, включая 
воздержание и применение пре-
зервативов; и разработки вакцин, 
проведения простой недорого-
стоящей диагностики и одно-до-
зового лечения передаваемых 
половым путем инфекций;

 c)  для обеспечения всем людям, 
особенно женщинам и девочкам, 
страдающим от заболеваний, 
передаваемых половым путем, 
и от заболеваний, угрожающих 
их жизни, включая ВИЧ/СПИД и 
смежные условно-патогенные 
инфекции, например туберкулез, 
доступа к надлежащему и до-
ступному лечению, наблюдению 
и уходу. Для предоставления им 
других услуг, включая надлежа-
щее жилье и социальную защиту, 
в том числе во время беременно-
сти и грудного вскармливания; 
для оказания помощи мальчикам 
и девочкам, оставшимся в ре-
зультате пандемии ВИЧ/СПИДа 
сиротами; и для обеспечения 
систем оказания учитывающей 
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гендерные аспекты поддержки 
женщин и других членов семьи, 
занимающихся уходом за лицами, 
страдающими от серьезных забо-
леваний, включая ВИЧ/СПИД;

 d)  для принятия эффективных и опе-
ративных мер по мобилизации 
международного и националь-
ного общественного мнения в от-
ношении воздействия различных 
аспектов глобальной проблемы 
наркотиков на женщин и девочек 
и обеспечения выделения надле-
жащих ресурсов для этой цели.

   Для поощрения партнерских 
отношений между правитель-
ствами и неправительственными 
организациями при выполнении 
обязательств, взятых на четвер-
той Всемирной конференции 
по положению женщин и других 
всемирных конференциях Орга-
низации Объединенных Наций и 
встречах на высшем уровне в це-
лях содействия равенству между 
мужчинами и женщинами, разви-
тию и миру в XXI веке.
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Примечания

 1/  Доклад четвертой Всемирной 
конференции по положению 
женщин, Пекин, 4–15 сентября 
1995 года (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже 
под № R.96.IV.13), глава I,  резолю-
ция 1, приложение I.

 2/  Там же, приложение II.

 3/  Доклад Всемирной конференции 
для обзора и оценки достиже-
ний Десятилетия женщин Орга-
низации Объединенных Наций: 
равенство, развитие и мир, Най-
роби, 15–26 июля 1985 года (из-
дание Организации Объединен-
ных Наций, в продаже под № R.85.
IV.10), глава I, раздел A.

 4/  Резолюция 34/180, приложение.     

 5/  Доклад четвертой Всемирной 
конференции по положению жен-
щин, Пекин, 4 15 сентября 1995 
года (издание Организации Объ-
единенных Наций, в продаже под 
№ R.96.IV.13), глава I, резолюция 1, 
приложение I.

 6/  Там же, приложение II.

 7/  См. резолюцию S–21/2, приложе-
ние.

 8/  Доклад Международной конфе-
ренции по народонаселению и 
развитию, Каир, 5–13 сентября 
1994 года (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже 
под № R.95.XIII.18), глава I, резолю-
ция 1, приложение

 9/  Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные на-
рушения международного гума-
нитарного права, совершенные 
на территории бывшей Югосла-
вии с 1991 года.  

  10/   Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и дру-
гие серьезные нарушения меж-
дународного гуманитарного пра-
ва, совершенные на территории 
Руанды, и граждан Руанды, от-
ветственных за геноцид и другие 
подобные нарушения, совершен-
ные на территории соседних го-
сударств в период с 1 января по 
31 декабря 1994 года.

  11/   A/CONF.183/9.

  12/  Резолюция 34/180, приложение.
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  13/  Резолюция 54/4, приложение.

  14/  Резолюция 54/263, приложение I.

  15/  Там же, приложение II.

  16/  См. Программа Организации 
Объединенных Наций по окру-
жающей среде, Конвенция о био-
логическом разнообразии (Центр 
программной деятельности по 
праву окружающей среды и 
природоохранным механизмам), 
июнь 1992 года.

 17/  Небезопасный аборт определя-
ется как процедура по прерыва-
нию нежелательной беременно-
сти, выполняемая либо лицами, 
не обладающими необходимой 
квалификацией, либо в условиях, 
не отвечающих элементарным 
медицинским нормам, либо в 
случае и того и другого [на ос-
нове доклада технической ра-
бочей группы Всемирной орга-
низации здравоохранения «The 
Prevention and Management of 
Unsafe Abortion», Женева, апрель 
1992 года (WHO/MSM/92.5)]»,

 18/  Резолюция 44/25, приложение.

 19/  Принята на восемьдесят  шестой 
сессии Международной конфе-
ренции труда 18 июня 1998 года.

 20/  См. резолюцию 54/126.

  21/  См. резолюции 53/243 A и B.

 22/  Понятие «ее жизненный опыт» 
является широко используемым 
термином, означающим изложе-
ние событий — как бывших, так 
и современных — с точки зрения 
женщин.

 23/  Доклад Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию, 
Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 
года (издание Организации Объ-
единенных Наций, в продаже под 
№ R.93.I.8 и исправления), том I, 
Резолюции, принятые на Конфе-
ренции, резолюция 1, приложе-
ние II.



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.
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