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 деле обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 

мания.  

• Не удалось добиться существенного сокращения показателей материнской 

 и 

 
Празднование Международного 
женского дня в 2010 году. 
Равные права, равные возможности: 
прогресс для всех.  

 
 

В этом году отмечается 15-я годовщина принятия 
Пекинской декларации и Платформы действий на четвертой 
Всемирной конференции по положению женщин в Пекине в 
1995 году. Пекинская платформа, являющаяся наиболее 
комплексной глобальной рамочной стратегией достижения 
целей гендерного равенства, развития и поддержания мира, 
призывает принять меры по следующим 12 ключевым 
направлениям: 
 
Борьба с нищетой, образование и обучение, 
здравоохранение, искоренение насилия в 
ин, недопущение вооруженных конф

экономика, власть и процесс принятия решений, 
институциональные механизмы, права человека, СМИ, охран
окружающей среды, а также защита прав девочек.  

 этой важной годовщиныВ
женского дня, отмечаемого во всем мире 8 марта, будет проходить под лозунгом «Р
права, равные возможности: прогресс для всех».   
 
о времени проведения Пекинской конференции удаС

направлений, в особенности в сфере образования. Однако, несмотря на то, что усилия по
обеспечению гендерного равенства при разработке законодательных актов и принятии 
политических решений позволили добиться определенных результатов в решении пробле
неравенства между мужчинами и женщинами и дискриминации в отношении женщин, в 
целом прогресс остается неравномерным. Различия в этом отношении имеются как между 
регионами, таки и внутри стран. Кроме того, среднемировые показатели не позволяют 
разглядеть различий в положении женщин в зависимости от места их проживания, 
экономического статуса, этнической принадлежности, возраста, инвалидности и других
факторов.  
 
В
возможностей женщин все еще имеются многочисленные 
нерешенные проблемы, которые требуют неотложного вни
 

смертности. Ежегодно в результате осложнений, возникающих во время 
беременности, родов или в послеродовом периоде умирают 536 000 женщин
девочек, при этом подавляющее большинство этих смертей приходится на 
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• Насилие в отношении женщин и девочек является глобальной пандемией – до 70 

• Доступ женщин к рынкам труда и достойным рабочим местам остается 

а. 

м 

• Женщины по-прежнему не представлены в полной и равной мере среди 
лема 

 ряда 

м 
о 

х.  

• Женщинам по-прежнему не имеют возможности участвовать или имеют 

процесса 

д 

 столь многие проблемы все еще остаются нерешенными? 

 Широкая распространенность негативных гендерных стереотипов, основанных на 

ниченное участие со стороны мужчин и мальчиков сдерживает прогресс в 

развивающиеся страны.   Такие осложнения являются в значительной мере 
предотвратимыми и излечимыми.  

 

процентов всех женщин в течение своей жизни сталкиваются с насилием. Эта 
проблема, как и раньше, не признает границ, и женщины и девочки становятся 
жертвами насилия во всех регионах и странах мира.   

 

ограниченным.  По оценкам, в 2008 году доля занятых женщин составила 52,6 
процента, в то время как среди мужчин этот показатель был равен 77,5 процент
Женщины чаще, чем мужчины, заняты на низкооплачиваемых, непрестижных и 
нестабильных работах, которые либо предоставляют ограниченные социальные 
льготы и основные права, либо вообще не обеспечивают никаких льгот и прав. 
Очень значительная доля занятых женщин продолжают работать в неформально
секторе экономики. 

 

работников, занимающих высокие руководящие должности, и эта проб
продолжает оставаться серьезной. Такая ситуация является следствием целого
факторов: негативных стереотипов в отношении способностей и потенциала 
женщин как руководителей, недостаточной приверженности решению пробле
неравенства со стороны политических партий и лидеров-мужчин, недостаточног
финансирования и ограниченной подготовки, предоставляемых кандидатам на 
руководящие посты и государственным должностным лицам женского пола, а 
также дискриминационных процессов отбора во всех секторах и на всех уровня

 

существенно ограниченный доступ  к участию в проведении мирных 
переговоров, осуществлении миротворческой деятельности и реализации 
разоружения.  С 1992 года женщины составляют в среднем всего 7,1 процента 
членов официальных делегаций и всего 2,1 процента лиц, чьи подписи стоят по
мирными соглашениями.  На сегодняшний день очень незначительное число 
женщин участвует в роли официальных представителей на переговорах.  
 

Почему
Ряд факторов препятствуют достижению прогресса по всем 
ключевым направлениям. 
 
•
бытующих в обществе установках и предубеждениях, оказывает негативное воздействие 
как на женщин, так и на мужчин, и ограничивает перспективы и возможности выбора для 
всех.  Стереотипные представления о женщинах на рынке труда являются причиной 
профессиональной сегрегации и гендерного разрыва в заработной плате, в то время как 
стереотипное восприятие мужчин в качестве кормильцев ограничивает их участие в жизни 
семьи.  
• Огра
обеспечении гендерного равенства по всех сферах.  Концентрация внимания на 
необходимости решения проблемы равенства полов и укрепление общественной 
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женщин на руководящих должностях во всех 

является препятствием на пути прогресса во многих 

ю работу и 

ля достижения прогресса правительства должны уделять приоритетное внимание 
,

ля обеспечения их успешной реализации необходимы соответствующее обучение 

олитическая воля и руководящая роль высокопоставленных  должностных лиц имеют 

************** 

ополнительные информация и ресурсы по празднованию Международного женского дня 

ополнительная информация об обзоре, посвященном 15-летней годовщине принятия 

публиковано Департаментом общественной информации ООН, DPI/2553R, февраль 

поддержки социальных изменений возможны только при условии активного участия со 
стороны мужчин и мальчиков, например, в борьбе по искоренению насилия в отношении 
женщин и преодолению стереотипов.  
• Недостаточная представленность 
секторах ограничивает надлежащий учет гендерных вопросов в государственной политике 
и государственных программах. К примеру, тот факт, что среди наиболее 
высокопоставленных участников миротворческих процессов нет женщин, приводит к 
тому, что при разработке и подписании мирных соглашений гендерные аспекты 
учитываются в недостаточной мере.  
• Насилие в отношении женщин 
сферах, в том числе в обеспечении равного доступа к здравоохранению, образованию и 
трудоустройству.  Например, сексуальное насилие в школах или по дороге в школу 
оказывает существенное негативное влияние на доступ девочек к образованию. 
• Женщины продолжают нести основное бремя ответственности за домашню
уход за членами семьи. Такое неравное распределение обязанностей негативно 
сказывается на их доступе к образованию и трудоустройству и ограничивает участие 
женщин в общественной жизни.  
 
Д
решению проблем  с которыми сталкиваются женщины. Недостаточно только принимать 
законы и разрабатывать политику – они должны эффективно претворяться в жизнь.   
 
Д
государственных должностных лиц, повышение информированности женщин о своих 
законных правах и выделение адекватных ресурсов. Необходимо целевое выделение более 
значительной доли бюджетов и помощи в целях развития для обеспечения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин. 
 
П
критически важно значение для последовательной реализации мер, направленных на 
обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек, 
а также для достижения прогресса в области развития, поддержания мира, безопасности и 
защиты прав человека. Только тогда Государства смогут реализовать программу действий, 
принятую ими 15 лет назад в Пекине, обеспечить достижение Целей развития тысячелетия 
и эффективно реагировать на глобальные кризисы. 
 
*
 
Д
в 2010 году доступны по следующему адресу:  
http://www.un.org/events/women/iwd/2010/ 
 
Д
Пекинской декларации и Платформы действий, доступна по следующему адресу: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/index.html 
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