
  2004/11 
Согласованные выводы Комиссии по 
положению женщин о роли мужчин и 
мальчиков в достижении равенства между 
мужчинами и женщинами  
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 одобряет нижеследующие принятые Комиссией по 
положению женщин на ее сорок восьмой сессии согласованные 
выводы по вопросу о роли мужчин и мальчиков в достижении 
равенства между мужчинами и женщинами: 

 1. Комиссия по положению женщин напоминает, что в 
Пекинской декларации1 и Платформе действий2 к мужчинам 
обращен призыв всемерно участвовать во всех усилиях по 
обеспечению равенства между мужчинами и женщинами и 
содержится настоятельный призыв к утверждению принципа 
равенства прав и обязанностей женщин и мужчин в семье, в 
обществе, на работе и в более широком национальном и 
международном контексте, и подтверждает актуальность этих 
призывов. Комиссия напоминает также о принятом на двадцать 
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи под 
названием «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и 
женщинами, развитие и мир в XXI веке» итоговом документе3, в 
котором подчеркивается, что мужчины должны совместно с 
женщинами нести ответственность за поощрение гендерного 
равенства, и подтверждает его актуальность. 

 2. Комиссия признает, что мужчины и мальчики, несмотря 
на то, что они и сами порой сталкиваются с 
дискриминационными барьерами и практикой, могут вносить и 
вносят вклад в обеспечение равенства между мужчинами и 
женщинами, выступая в своих различных качествах, в том числе в 
личном качестве, в качестве членов семьи, социальных групп и 
общин, и во всех сферах общественной жизни. 

 3. Комиссия признает, что неравенство между мужчинами 
и женщинами еще существует и проявляется в дисбалансе прав и 
возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизни общества. 
Комиссия признает далее, что от обеспечения равенства между 
мужчинами и женщинами выигрывает каждый и что негативные 
последствия гендерного неравенства отражаются на обществе в 
целом, и подчеркивает в этой связи, что мужчины и мальчики, 
принимая ответственность на себя и предпринимая совместные 
усилия в партнерстве с женщинами и девочками, играют 
существенную роль в достижении целей равенства между 
мужчинами и женщинами, развития и мира. Комиссия признает 
потенциал мужчин и мальчиков в деле обеспечения перемен в 

                                                 
 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, резолюция 1, приложение I. 

 2 Там же, приложение II. 
 3 Резолюция S-23/3 Генеральной Ассамблеи, приложение. 



установках, отношениях и доступе к ресурсам и принятию 
решений, которые исключительно важны для содействия 
обеспечению равенства между мужчинами и женщинами и для 
полного осуществления женщинами всех прав человека. 

 4. Комиссия высоко оценивает предпринимаемые 
мужчинами и мальчиками конструктивные инициативы и 
призывает их продолжать принимать такие инициативы с целью 
избавиться от гендерных стереотипов и содействовать 
обеспечению равенства между мужчинами и женщинами, в том 
числе ведя борьбу с насилием в отношении женщин через 
посредство сетевых структур, основанных на принципах 
равенства программ, информационных компаний и учебных 
программ. Комиссия подтверждает исключительно важную роль 
учитывающей гендерные факторы учебно-просветительской 
работы и подготовки кадров в деле обеспечения равенства между 
мужчинами и женщинами. 

 5. Комиссия также признает, что участие мужчин и 
мальчиков в обеспечении равенства между мужчинами и 
женщинами должно сопровождаться расширением прав и 
возможностей женщин и девочек, и подтверждает, что следует 
предпринимать усилия в целях преодоления проблем недооценки 
многих видов работы, выполнение которой ассоциируется с 
женщинами, их возможностей и функций. В этой связи важно, 
чтобы предоставление ресурсов на цели инициатив по 
обеспечению равенства между мужчинами и женщинами для 
мужчин и мальчиков осуществлялось не в ущерб принципу 
равенства возможностей и выделению ресурсов на нужды  
женщин и девочек. 

 6. Комиссия настоятельно призывает правительства и, в 
соответствующих случаях, имеющие к этому отношение фонды, 
программы и организации и специализированные учреждения 
системы Организации Объединенных Наций, международные 
финансовые учреждения, гражданское общество, включая 
частный сектор и неправительственные организации и другие 
заинтересованные стороны, принимать следующие меры: 

 а) поощрять и поддерживать потенциал мужчин и 
мальчиков в деле содействия установлению равенства между 
мужчинами и женщинами, в том числе на основе принятия мер в 
партнерстве с женщинами и девочками в качестве проводников 
перемен и показа положительного примера, в частности в тех 
областях, где мужчины по-прежнему занимают ключевые 
позиции, связанные с принятием решений в вопросах политики, 
программ и законодательства, а также наделены экономическими 
и организационными полномочиями и полномочиями по 
распоряжению общественными ресурсами; 

 b) содействовать пониманию важности роли отцов, 
матерей, законных опекунов и других попечителей для 
обеспечения благополучия детей и поощрения равенства между 
мужчинами и женщинами, а также необходимости разработки 
политики, программ и школьных курсов обучения, 
стимулирующих и максимально повышающих их конструктивное 



участие в обеспечении равенства между мужчинами и женщинами 
и достижении конструктивных результатов для детей, семей и 
общин; 

 с) разрабатывать и совершенствовать учебно-
просветительские программы для повышения 
информированности мужчин и женщин и расширения их знаний о 
роли в качестве родителей, законных опекунов и попечителей и о 
важности совместного выполнения семейных обязанностей и 
вовлекать отцов наряду с матерями в учебные программы, 
посвященные вопросам ухода за детьми в младенческом возрасте 
и развития детей; 

 d) собирать и включать в учебно-просветительские 
программы для родителей, законных опекунов и других 
попечителей информацию о путях и средствах расширения 
участия мужчин в воспитании детей на основе, ориентированной 
на достижение равенства между мужчинами и женщинами; 

 е) побуждать мужчин и мальчиков участвовать совместно 
с женщинами и девочками в разработке политики и программ для 
мужчин и мальчиков, направленных на достижение гендерного 
равенства, и содействовать привлечению мужчин и мальчиков к 
усилиям по актуализации гендерной проблематики в интересах 
совершенствования структуры всех стратегий и программ; 

 f) поощрять разработку и осуществление на всех уровнях 
программ, направленных на ускорение перехода в социально-
культурном плане на принципы гендерного равенства, прежде 
всего в рамках воспитательного и учебно-просветительского 
процесса и на основе отказа от вредных традиционных 
представлений и установок, касающихся роли мужчин и женщин, 
в интересах обеспечения полнокровного и равноправного участия 
женщин и мужчин в жизни общества; 

 g) разрабатывать и осуществлять программы для 
дошкольных учреждений, школ, общественных центров, 
молодежных организаций, спортивных клубов и центров и других 
групп, работающих с детьми и молодежью, включая подготовку 
преподавателей, социальных работников и других специалистов, 
которые ведут работу с детьми, в целях формирования 
позитивных установок и моделей поведения в вопросах равенства 
между мужчинами и женщинами; 

 h) содействовать критическому пересмотру школьных 
программ обучения, учебников и других информационно-
просветительских и коммуникационных материалов на всех 
уровнях в целях выработки рекомендаций о путях укрепления 
работы по содействию достижению гендерного равенства на 
основе участия как мальчиков, так и девочек; 

 i) разрабатывать и осуществлять стратегии воспитания 
мальчиков и девочек и мужчин и женщин на основе принципов 
терпимости, взаимного уважения всех лиц и поощрения всех прав 
человека; 

 j) разрабатывать и применять различные методы 
проведения общественно-информационных кампаний по вопросу 



о роли мужчин и мальчиков в поощрении равенства между 
мужчинами и женщинами, в том числе с использованием 
подходов, непосредственно ориентированных на мальчиков и 
подростков; 

 k) обращать внимание сотрудников средств массовой 
информации, специалистов в области рекламы и других смежных 
областях, посредством разработки учебных и иных программ, на 
важность поощрения равенства между мужчинами и женщинами 
и нестереотипного изображения женщин и девочек и мужчин и 
мальчиков, на вредные последствия изображения женщин и 
девочек, которое унижает их достоинство или сводится к их 
эксплуатации, а также на необходимость расширения участия 
женщин и девочек в работе средств массовой информации; 

 l) принимать эффективные меры в той степени, в какой 
это согласуется с принципом свободы самовыражения, по борьбе 
с растущей сексуализацией и использованием порнографии в 
материалах средств массовой информации с учетом быстрого 
развития информационно-коммуникационных технологий, 
поощрять мужчин, работающих в средствах массовой 
информации, воздерживаться от изображения женщин как 
неполноценных существ и от эксплуатации представлений о них 
как о сексуальном объекте и сексуальном товаре, вести борьбу с 
насилием в отношении женщин на базе информационно-
коммуникационных технологий и средств массовой информации, 
включая преступное использование информационно-
коммуникационных технологий для целей сексуальных 
домогательств, сексуальной эксплуатации и торговли женщинами 
и девочками, и поддерживать разработку и использование таких 
технологий в качестве средства для расширения прав и 
возможностей женщин и девочек, в том числе пострадавших от 
насилия, дурного обращения и других форм сексуальной 
эксплуатации; 

 m) принимать и осуществлять законодательные акты и/или 
политику в целях устранения разрыва в уровне заработной платы 
между женщинами и мужчинами и содействовать увязке 
профессиональных и семейных обязанностей, в том числе на 
основе сокращения сегрегации в сфере труда, внедрения или 
расширения использования отпуска по уходу за ребенком, гибких 
систем организации рабочего времени, связанных, в частности, с 
добровольной работой в течение неполного рабочего дня, 
телеработой и другими формами работы на дому; 

 n) поощрять мужчин, через посредство профессиональной 
подготовки и учебно-просветительской работы, к 
полномасштабному участию в выполнении функций по уходу и 
предоставлению поддержки другим людям, включая пожилых 
лиц, инвалидов и больных, особенно детей и других иждивенцев; 

 o) стимулировать активное вовлечение мужчин и 
мальчиков, через просветительские проекты и программы 
взаимного обучения, в работу по преодолению гендерных 
стереотипов, а также гендерного неравенства, особенно в том, что 
касается болезней, передающихся половым путем, включая 



ВИЧ/СПИД, а также их полномасштабное участие в 
профилактических и информационно-пропагандистских 
программах, программах ухода, оказания медицинской помощи, 
поддержки и оценки степени отдачи; 

 p) обеспечить мужчинам доступ к услугам и программам 
в области репродуктивного и сексуального здоровья, включая 
программы и услуги, касающиеся ВИЧ/СПИДа, и использование 
ими этих услуг и программ, и стимулировать мужчин к участию 
вместе с женщинами в программах, направленных на 
профилактику и сокращение масштабов всех форм передачи 
ВИЧ/СПИДа и других болезней, передающихся половым путем; 

 q) разрабатывать и осуществлять программы, 
поощряющие мужчин и дающие им возможность усваивать 
модели безопасного и ответственного сексуального и 
репродуктивного поведения, и эффективно применять методы 
предотвращения нежелательных беременностей и 
распространения болезней, передающихся половым путем, 
включая ВИЧ/СПИД; 

 r) поощрять мужчин и мальчиков к принятию активного 
участия в предупреждении и ликвидации всех форм насилия, и 
особенно насилия по признаку пола, в том числе с учетом 
проблемы ВИЧ/СПИДа, и поддерживать их в этом и повышать 
уровень информированности об ответственности мужчин и 
мальчиков за прекращение цикла насилия, в частности на основе 
поощрения изменений в установках и поведении, комплексного 
просвещения и подготовки кадров с уделением приоритетного 
внимания вопросам безопасности женщин и детей, судебного 
преследования и социальной реабилитации виновных в 
совершении насилия и предоставления поддержки жертвам 
насилия, признавая при этом, что мужчины и мальчики также 
подвергаются насилию; 

 s) содействовать расширению понимания мужчинами 
того, каким образом насилие, включая торговлю людьми для 
целей коммерческой сексуальной эксплуатации, насильственные 
браки и принудительный труд наносят ущерб женщинам, 
мужчинам и детям и подрывают принципы равенства мужчин и 
женщин, и рассматривать меры, направленные на искоренение 
спроса на продаваемых женщин и детей; 

 t) поощрять женщин и мужчин, занимающих ведущие 
позиции в своих областях, включая политических лидеров, 
традиционных лидеров, лидеров делового сообщества, общинных 
и религиозных лидеров, музыкантов, художников и спортсменов, 
к тому, чтобы своим поведением они давали положительный 
пример для подражания в вопросах, касающихся равенства 
мужчин и женщин, и поддерживать их в этом; 

 u) поощрять мужчин, занимающих руководящие 
должности, к обеспечению равного доступа для женщин к 
образованию, правам собственности и правам наследования, и 
поощрять равный доступ к информационным технологиям и 
возможностям в предпринимательской и экономической областях, 
в том числе в области международной торговли, для 



предоставления женщинам инструментов, позволяющих им 
принимать полномасштабное и равноправное участие в процессах 
принятия решений в экономической и политической областях на 
всех уровнях; 

 v) выявлять и в полной мере использовать все 
возможности охвата широкого круга мужчин, особенно в 
учреждениях, отраслях и ассоциациях, в которых мужчины 
занимают доминирующее положение, для разъяснения мужчинам 
их роли и обязанностей в поощрении равенства между 
мужчинами и женщинами и полного осуществления женщинами 
всех прав человека, в том числе в том, что касается ВИЧ/СПИДа и 
насилия в отношении женщин; 

 w) разрабатывать и использовать статистические данные в 
поддержку и/или для проведения исследований, в частности о 
культурных, социальных и экономических условиях, 
оказывающих влияние на установки и модели поведения мужчин 
и мальчиков по отношению к женщинам и девочкам, уровень их 
информированности по вопросам неравенства между мужчинами 
и женщинами и степень их участия в деятельности по поощрению 
гендерного равенства; 

 x) проводить исследования, касающиеся отношения 
мужчин и мальчиков к проблеме равенства полов и их 
представлений о своей роли, на основе которых можно было бы 
разрабатывать дальнейшие программы и стратегии и выявлять и 
широко распространять передовую практику. Вести оценку 
действенности усилий, предпринимаемых в целях вовлечения 
мужчин и мальчиков в работу по обеспечению равенства между 
мужчинами и женщинами; 

 y) поощрять и стимулировать представленность мужчин в 
организационных механизмах по улучшению положения женщин; 

 z) поощрять мужчин и мальчиков к поддержке равного 
участия женщин в предупреждении, регулировании и разрешении 
конфликтов и в постконфликтном миростроительстве. 

 7. Комиссия настоятельно призывает все подразделения 
системы Организации Объединенных Наций учитывать 
рекомендации, содержащиеся в настоящих согласованных 
выводах, и обеспечить широкое распространение этих 
согласованных выводов. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
  
 



  2004/12 
Согласованные выводы Комиссии по 
положению женщин 
по вопросу о равном участии женщин в 
предупреждении, регулировании и 
разрешении конфликтов 
и в постконфликтном миростроительстве  
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 одобряет нижеследующие принятые Комиссией по 
положению женщин на ее сорок восьмой сессии согласованные 
выводы по вопросу о равном участии женщин в предупреждении, 
регулировании и разрешении конфликтов и в постконфликтном 
миростроительстве: 

 1. Комиссия по положению женщин напоминает о 
стратегических целях и мерах, предусмотренных в Пекинской 
декларации4 и Платформе действий5, итоговом документе 
двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи под 
названием «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и 
женщинами, развитие и мир в XXI веке»6 и своих согласованных 
выводах по вопросу о женщинах и вооруженных конфликтах, 
принятых на ее сорок второй сессии в 1998 году, и подтверждает 
их актуальность. Комиссия ссылается также на Конвенцию о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин7, 
резолюцию 1325 (2000) Совета Безопасности, касающуюся 
женщин, мира и безопасности, и на все соответствующие 
резолюции Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 58/142 
от 22 декабря 2003 года по вопросу о женщинах и участии в 
политической жизни. 

 2. Комиссия призывает обеспечить полномасштабное 
соблюдение международно-правовых норм прав человека и норм 
международного гуманитарного права, включая четыре 
Женевские конвенции 1949 года8, в частности четвертую 
Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во 
время войны. 

 3. Комиссия призывает поощрять и защищать 
полномасштабное осуществление всех прав человека и основных 
свобод женщинами и девочками во все времена, в том числе на 
этапах предупреждения, регулирования и разрешения конфликтов 
и в ходе постконфликтного миростроительства. Она далее 
призывает обеспечивать защиту и безопасность женщин и 
девочек, над которыми нависла угроза насилия, и свободу их 

                                                 
 4 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, резолюция 1, приложение I. 

 5 Там же, приложение II. 
 6 Резолюция S-23/3 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 7 Резолюция 34/180 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 8 United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973. 



передвижения и участия в социальной, политической и 
экономической жизни. 

 4. Комиссия признает, что коренные причины 
вооруженного конфликта являются многоаспектными по своей 
природе, и потому для предотвращения вооруженного конфликта 
необходим всеобъемлющий и комплексный подход. 

 5. Международное сотрудничество, основанное на 
принципах, закрепленных в Уставе Организации Объединенных 
Наций, способствует полномасштабному и равноправному 
участию женщин в предупреждении, регулировании и 
разрешении конфликтов и в постконфликтном миростроительстве 
и способствует поощрению устойчивого и прочного мира. 

 6. Для достижения устойчивого и прочного мира 
существенно важное значение имеет полномасштабное и 
равноправное участие женщин и девочек и комплексный учет 
гендерных факторов во всех аспектах предотвращения, 
регулирования и разрешения конфликтов и в постконфликтном 
миростроительстве. Тем не менее женщины по-прежнему 
недопредставлены в процессах, учреждениях и механизмах, 
задействованных в этих областях. С учетом этого необходимы 
дальнейшие усилия для поощрения равенства между мужчинами 
и женщинами и обеспечения равного участия женщин в принятии 
решений на всех уровнях во всех соответствующих институтах. 
Необходимы также дальнейшие усилия, включая рассмотрение 
вопроса о выделении адекватных ресурсов, для создания и 
укрепления потенциала женщин и женских групп в плане 
полномасштабного участия в этих процессах, а также в деле 
поощрения понимания существенно важной роли женщин. В этой 
связи международному сообществу следует использовать уроки, 
вытекающие из уже накопленного опыта, для выявления и 
преодоления барьеров, препятствующих достижению цели 
равного участия женщин. 

 7. Комиссия признает, что, хотя от последствий 
вооруженного конфликта страдают как мужчины, так и женщины, 
его последствия по-иному отражаются на женщинах и девочках, 
которые нередко подвергаются особым формам насилия и 
лишений и затрагиваются ими. Комиссия призывает принять 
меры в целях предотвращения насилия по признаку пола, включая 
сексуальное насилие в отношении женщин и девочек, а также 
торговлю людьми, особенно торговлю женщинами и девочками, 
происходящую в условиях вооруженного конфликта и в 
постконфликтных ситуациях, и преследовать в судебном порядке 
лиц, виновных в совершении таких преступлений. 

 8. Комиссия призывает обеспечить сбор и 
распространение данных и информации с разбивкой по признаку 
пола для планирования, оценки и анализа в целях содействия 
внедрению гендерного подхода в деятельность в областях 
предупреждения, регулирования и разрешения конфликтов и 
постконфликтного миростроительства. 

 9. Мирные соглашения дают средство для поощрения 
равенства между мужчинами и женщинами и обеспечения участия 



женщин в деятельности в постконфликтных ситуациях. 
Существенные возможности для участия женщин открываются на 
подготовительном этапе, предшествующем заключению мирного 
соглашения. Само содержание мирного соглашения также 
открывает значительные возможности для того, чтобы права, 
заботы и приоритеты женщин и девочек были приняты во 
внимание в полном объеме. Наконец, после того, как мирное 
соглашение заключено, при его осуществлении необходимо 
обеспечить уделение непосредственного внимания полноценному 
и равноправному участию женщин и цели равенства между 
мужчинами и женщинами. 

 10. Полное и равное участие женщин и комплексный учет 
гендерной проблематики имеют важнейшее значение для 
демократических избирательных процессов в постконфликтных 
ситуациях. Для обеспечения того, чтобы женщины могли в 
полной мере участвовать в таких процессах, необходим 
учитывающий гендерные факторы конституционный и правовой 
механизм, особенно избирательные законы и правила. 
Политические партии могут играть решающую роль в поощрении 
равного участия женщин. Необходимы также шаги для 
обеспечения полноценного участия женщин в разработке и 
осуществлении программ просвещения избирателей и 
общественности и в проведении выборов и наблюдении за ними, а 
также для обеспечения учета гендерных факторов во всей этой 
работе. 

 11. Правительства в первую очередь, а также система 
Организации Объединенных Наций, особенно подразделения 
Организации Объединенных Наций, мандат которых включает 
вопросы мира и безопасности, и другие соответствующие 
международные, региональные и национальные 
заинтересованные стороны, включая гражданское общество, 
несут ответственность за продвижение вперед в обеспечении 
равенства между мужчинами и женщинами и за обеспечение 
полноценного и равноправного участия женщин во всех аспектах 
мирных процессов и в постконфликтном миростроительстве, 
реконструкции, реабилитации и примирении, когда они являются 
участниками этих процессов. 

 12. Что касается предотвращения конфликтов, то Комиссия 
по положению женщин призывает правительства, а также всех 
других соответствующих участников этих процессов: 

 а) совершенствовать сбор, анализ и учет информации о 
женщинах и гендерной проблематике в рамках усилий в области 
предотвращения конфликтов и раннего предупреждения; 

 b) обеспечивать более эффективное сотрудничество и 
координацию усилий по содействию достижению равенства 
между мужчинами и женщинами и осуществлению усилий, 
направленных на предупреждение конфликтов; 

 c) поддерживать укрепление потенциала, особенно 
потенциала гражданского общества, в частности женских 
организаций, в целях повышения приверженности 
общественности предупреждению конфликтов; 



 d) продолжать выделять на национальной и 
международной основе ресурсы на цели предупреждения 
конфликтов и обеспечения участия женщин в разработке и 
осуществлении стратегий предотвращения конфликтов. 

 13. Что касается мирных процессов, то Комиссия по 
положению женщин призывает правительства, а также всех 
других соответствующих участников этих процессов: 

 a) поощрять полноценное, равноправное и эффективное 
привлечение женщин к участию во всех мирных процессах, в 
частности в переговорах, посредничестве и выполнении роли 
содействующей стороны; 

 b) обеспечивать, чтобы в мирных соглашениях 
затрачивался, с позиций гендерной проблематики, весь спектр 
вопросов безопасности, включая правовые, политические, 
социальные вопросы и вопросы физической безопасности, а 
также учитывались конкретные потребности и приоритеты 
женщин и девочек; 

 c) обеспечивать на этапе осуществления мирного 
соглашения, чтобы все положения, касающиеся равенства между 
мужчинами и женщинами и участия женщин, соблюдались в 
полном объеме и чтобы все положения мирного соглашения, в том 
числе по вопросам демобилизации, разоружения, реинтеграции и 
реабилитации, осуществлялись на основе, поощряющей 
равенство между мужчинами и женщинами и обеспечивающей 
полноценное и равноправное участие женщин; 

 d) поощрять полноценный и равноправный доступ 
женщин к общественной информации, касающейся мирных 
процессов; 

 e) проводить на регулярной основе обзор своего вклада в 
дело поощрения гендерного равенства и полноценного и 
равноправного участия женщин и выполнять свои обязательства в 
вопросах наблюдения, подотчетности и представления докладов в 
порядке осуществления мирных соглашений; 

 f) в том, что касается внедрения гендерного подхода, 
обеспечить и поддерживать полное участие женщин в принятии и 
осуществлении решений на всех уровнях в рамках деятельности в 
интересах развития и мирных процессов, включая 
предупреждение и разрешение конфликтов, постконфликтное 
восстановление, миротворчество, поддержание мира и 
миростроительство, и в этой связи поддерживать участие в этой 
работе женских организаций, общинных организаций и 
неправительственных организаций; 

 g) создать и укреплять консультативный потенциал по 
вопросам равенства между мужчинами и женщинами и 
учитывающие гендерный фактор программы подготовки 
персонала для всех сотрудников в миссиях, связанных с 
вооруженными конфликтами. 



В этой связи Комиссия принимает к сведению доклад 
Генерального секретаря9. 

 14. В том, что касается постконфликтного 
миростроительства, Комиссия по положению женщин призывает 
правительства, а также всех соответствующих участников этих 
процессов 

 в отношении выборов: 

 a) обеспечивать женщинам равный доступ на всех этапах 
избирательного процесса и рассмотрение возможности принятия 
мер по расширению участия женщин в выборах посредством, в 
частности, индивидуальной регистрации избирателей, принятия 
временных учитывающих гендерные аспекты позитивных 
действий и предоставления доступа к информации, обеспечения 
представленности в органах по проведению выборов и в числе 
наблюдателей за выборами, а также поощрения политических 
партий к вовлечению женщин на полноценной и равноправной 
основе во все аспекты их деятельности; 

 b) обеспечивать женщинам равный доступ к 
просветительской работе с избирателями и общественностью, 
предоставлять кандидатам из числа женщин полномасштабную 
поддержку, обучение и финансовые ресурсы и покончить с 
дискриминационной практикой, препятствующей участию 
женщин в выборах в качестве избирателей или кандидатов. 

 В отношении реконструкции и реабилитации: 

 a) обеспечить полномасштабное участие женщин на 
равноправной основе в процессах реконструкции и реабилитации; 

 b) обеспечить женщинам равный доступ к социальным 
услугам, в частности медицинским услугам и образованию, и в 
этой связи поощрять предоставление адекватных медико-
санитарных и медицинских услуг и оказание помощи женщинам и 
девочкам в конфликтных и постконфликтных ситуациях и 
предоставление консультаций в связи с постконфликтной 
психологической травмой; 

 c) содействовать предоставлению женщинам равных 
возможностей трудоустройства в целях обеспечения их 
экономических прав и возможностей. 

 15. Реализация и осуществление целей равенства между 
мужчинами и женщинами, развития и мира должны быть 
подкреплены выделением необходимых людских, финансовых и 
материальных ресурсов на специальные и целевые мероприятия 
для обеспечения равенства между мужчинами и женщинами на 
местном, национальном, региональном и международном 
уровнях, а также совершенствованием и укреплением 
международного сотрудничества. 

 16. Комиссия по положению женщин просит Генерального 
секретаря широко распространить настоящие согласованные 

                                                 
 9 E/CN.6/2004/10. 



выводы, включая их направление группе высокого уровня по 
вопросам угроз глобальной безопасности и реформы 
международной системы. 

 


