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Комиссия Организации Объединенных Наций
проведет оценку положения женщин во всем мире
(Нью-Йорк, 31 января 2005) Спустя десять лет после проведения в Пекине четвертой Всемирной конференции
по положению женщин Организация Объединенных Наций предоставит должностным лицам, ответственным
за формирование политики, и правительственным экспертам из всех стран мира возможность оценить прогресс,
достигнутый в обеспечении равенства между мужчинами и женщинами и расширении прав и возможностей женщин, а
также рекомендовать конкретные меры на будущее.
Этот форум, известный как десятилетний обзор и оценка достигнутого прогресса, пройдет в Центральных учреждениях
ООН в Нью-Йорке с 28 февраля по 11 марта 2005 года в рамках сорок девятой сессии Комиссии по положению
женщин Организации Объединенных Наций (КПЖ).
Кульминационным моментом Пекинской конференции в 1995 году стало принятие новаторской Пекинской платформы
действий, более широкого и систематического осуществления которой надеются добиться государствачлены и их партнеры из Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций.
На предстоящем форуме впервые за пять лет, прошедших после специальной сессии Генеральной
Ассамблеи по обзору достигнутого прогресса, высокопоставленные правительственные деятели и
широкий круг экспертов из гражданского общества получат возможность провести углубленную оценку
положения женщин на нынешнем этапе.
«После Пекинской конференции был достигнут значительный прогресс. Приняты более равноправные
законы, защищающие женщин от дискриминации, злоупотреблений и насилия. Тем не менее
предстоит еще многое сделать для практического осуществления Платформы действий, особенно в
плане сокращения масштабов нищеты, улучшения здоровья, создания возможностей для улучшения
экономического положения и занятия руководящих позиций в политической жизни, а также
сокращения масштабов нарушений прав человека», — говорит Рейчел Майянджа, Специальный
советник Генерального секретаря по гендерным вопросам и улучшению положения женщин.
В ходе сессии Комиссия по положению женщин сосредоточит свое внимание на двух основных
темах: обзоре прогресса в осуществлении Пекинской платформы действий и итогового
документа, принятого на специальной сессии Генеральной Ассамблеи в 2000 году, а также
текущих задач и стратегий. Сессия Комиссии позволит ее участникам обсудить вопрос
о принятии мер на национальном уровне и облегчит обмен опытом и передовой
практикой преодоления оставшихся препятствий.
Директор Отдела по улучшению положения женщин Кэролин Ханнан ожидает,
что в форуме примет участие значительное количество неправительственных
организаций.
«Столь широкое участие неправительственных организаций свидетельствует
о колоссальном вкладе гражданского общества в дело укрепления прав
женщин за последние 30 лет. Их вклад в десятилетний обзор и оценку и
дальнейшее сотрудничество является одним из ключевых элементов этого
процесса», — сказала г-жа Ханнан.
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Результаты десятилетнего обзора и оценки явят собой важнейший вклад в проведение в сентябре 2005 года Генеральной
Ассамблеей на высоком уровне обзора процесса осуществления Декларации тысячелетия.
Платформа действий предоставила странам глобальный механизм пресечения дискриминации в отношении женщин и
преодоления разрыва в положении мужчин и женщин в двенадцати важнейших областях, включая здравоохранение,
образование, занятость, участие в политической жизни и права человека. В ходе десятилетнего обзора и оценки особое
внимание будет привлечено к нынешним вызовам, включая усилия, направленные на:
• улучшение доступа к медицинскому обслуживанию, включая профилактику и лечение ВИЧ/СПИДа и услуги
по охране здоровья матерей;
• расширение информированности женщин о правах человека и активное содействие осуществлению Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;
• увеличение числа женщин, занимающих должности директивного уровня в государственных органах и
организациях гражданского общества;
• предоставление женщинам самых широких экономических возможностей, включая доступ к микрофинансированию;
• предупреждение насилия в отношении женщин, включая торговлю ими, и наказание тех, кто совершает такие
правонарушения;
• уменьшение распространенности вооруженных конфликтов и расширение участия женщин в миростроительстве,
предупреждении конфликтов и их разрешении.
В порядке подготовки к проведению десятилетнего обзора и оценки 134 страны представили Организации Объединенных
Наций информацию о мерах, принятых ими в целях поощрения равенства между мужчинами и женщинами и
осуществления рекомендаций, содержащихся в Платформе действий. Дополнительная подготовительная работа была
проделана в ходе межправительственных региональных совещаний, организованных экономическими комиссиями
Организации Объединенных Наций в Африке, Азии, Европе, Латинской Америке и Западной Азии, а также в формате
интерактивных дискуссионных групп, проводивших обсуждения в режиме реального времени.
Запланированная на две недели сессия будет состоять из пленарного заседания на высоком уровне, открытого для всех
государств — членов Организации Объединенных Наций и наблюдателей, на котором делегаты подтвердят свою
приверженность задачам достижения равенства женщин и улучшения их положения, и диалога за круглым столом
между представителями высокого уровня, направленными правительствами, включая министров по делам женщин и
супруг глав государств, с одной стороны, и экспертами по вопросам равенства между мужчинами и женщинами из
Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций и гражданского общества, с другой стороны.
Кроме того, участники семи интерактивных дискуссионных групп получат возможность более подробно рассмотреть
вопросы политики, в том числе гендерные аспекты макроэкономики, увязки между осуществлением Платформы действий
и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также взгляды молодежи обоих полов
на достижение равенства между мужчинами и женщинами в будущем.
Помимо официальных мероприятий, целый ряд параллельных мероприятий, нацеленных на расширение
информированности о некоторых факторах, продолжающих сдерживать прогресс в осуществлении Пекинской
платформы действий, будут организованы государствами - членами, органами Организации Объединенных Наций и
неправительственными организациями.
Дополнительная информация о форуме, в том числе о порядке аккредитации представителей СМИ, размещена на
сайте: http://www. un.org/womenwatch/daw/Review/
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