
(Нью-Йорк, 8 марта 2006 года) Как следует из доклада Комиссии по поло-
жению женщин Организации Объединенных Наций, которая проведет свою 
сессию 27 февраля — 10 марта, несмотря на получившие громкий резонанс 
недавние победы женщин — кандидатов на выборах глав государств в Чили, 
Либерии и Германии прогресс в выдвижении женщин на руководящие долж-
ности директивного уровня во всем мире остается слишком медленным. 

«Хотя за последние десять лет число женщин – парламентариев росло небыва-
лыми темпами, даже при сохранении этих темпов паритет между мужчинами 
и женщинами в парламентах будет достигнут только к 2040 году», — отметила 
Специальный советник Генерального секретаря по гендерным вопросам 
Рейчел Майянджа на брифинге для СМИ про случаю празднования Междуна-
родного женского дня.

В других областях – бизнесе, науке, гражданском обществе и судебной системе 
— прогресс еще медленнее. «Женщины по-прежнему в основном незаметны, 
их голоса не слышны», - указала она.

В докладе признается, что даже там, где численная представленность женщин 
увеличивается, это не всегда автоматически ведет к усилению внимания к воп-
росам гендерного равенства в политических процессах.

«Увеличение численной представленности женщин должно дополняться 
увеличением их фактической представленности или расширением их возмож-
ностей влиять на принятие политических решений», - отмечается в докладе.

В нем содержится рекомендация активнее поддерживать эффективное учас-
тие женщин:

формировать стратегические коалиции и альянсы с ключевыми субъек-
тами деятельности, включая лидеров – мужчин;

добиваться доступа к ключевым структурам, включая влиятельные коми-
теты и министерства, в том числе иностранных дел, обороны, финансов, 
юстиции, торговли и промышленности, и изыскивать возможности для 
оказания влияния на ключевые процессы, например проверки распреде-
ления и расходования бюджетных ассигнований;

использовать ключевые «перекрестки» или моменты, такие, как процессы 
конституционной реформы, перехода к демократии и мирные процессы, 
которые характеризуются более широкими возможностями для оказания 
влияния на процессы принятия решений.

Проблематика участия женщин в принятии решений будет рассматриваться 
на пятидесятой юбилейной сессии Комиссии по положению женщин.

С дополнительной информацией о пятидесятой юбилейной сессии Комиссии 
по положению женщин, в том числе докладом Генерального секретаря, можно 
ознакомиться на сайте : http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/50sess.htm

Информация для СМИ: г-жа Рената Сиваколундху, Департамент общественной 
информации (Ms. Renata Sivacolundhu, Department of Public Information), тел.: 
(212) 963-2932; факс: (212) 963 1186;

Г-жа Ойсика Чакрабарти, Департамент общественной информации (Ms. Oisika 
Chakrabarti, Department of Public Information, тел.: (212) 963-8264, электронная 
почта: mediainfo@un.org

Информация для НПО: Отдел по улучшению положения женщин ООН (UN 
Division for the Advancement of Women); электронная почта: Csw50@un.org
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Женщины стремящиеся 
к карьерному росту 
в государственных 
учреждениях, бизнесе 
и науке, по-прежнему 
наталкиваются на 
«стеклянный потолок»

Празднование Международного 
женского дня позволит привлечь 
внимание к проблеме участия женщин  
в процессах принятия решений
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