Согласованные выводы по вопросу о равном
распределении обязанностей между мужчинами и
женщинами, включая уход за нуждающимися в
помощи в связи с ВИЧ/СПИДом
1.
Экономическому и Социальному Совету в соответствии с его
резолюцией 2008/29 от 24 июля 2008 года для принятия и в
качестве вклада в ежегодный обзор на уровне министров
2009 года препровождаются следующие согласованные выводы,
принятые Комиссией.
Равное распределение обязанностей между мужчинами и
женщинами, включая уход за нуждающимися в помощи в
связи с ВИЧ/СПИДом *
1.
Комиссия по положению женщин вновь подтверждает
Пекинскую декларацию и Платформу действий, итоговые
документы
двадцать
третьей
специальной
сессии
Генеральной Ассамблеи и декларацию, принятую Комиссией
по случаю десятой годовщины четвертой Всемирной
конференции по положению женщин.
2.
Комиссия
вновь
подтверждает
результаты
Международной конференции по народонаселению и
развитию 1994 года, Всемирной встречи на высшем уровне в
интересах социального развития 1995 года, Саммита
тысячелетия 2000 года, Всемирной встречи на высшем
уровне в интересах детей 2002 года и Монтеррейского
консенсуса по вопросу о финансировании развития
2002 года, напоминает о Всемирном саммите 2005 года и
признает, что их полное и эффективное осуществление
необходимо для достижения равного распределения
обязанностей между мужчинами и женщинами, включая
уход за нуждающимися в помощи в связи с ВИЧ/СПИДом.
3.
Комиссия вновь напоминает, что в Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
и Конвенции о правах ребенка и факультативных протоколах
к ним, а также в других конвенциях и договорах заложена
правовая основа и предусмотрен всеобъемлющий комплекс
мер для поощрения равного распределения обязанностей
между мужчинами и женщинами.
4.
Комиссия вновь напоминает о Декларации о
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 2001 года и о
Политической
декларации
по
ВИЧ/
СПИДу 2006 года, в которых, в частности выражается
обеспокоенность
тем,
что
гендерное
неравенство
увеличивает
уязвимость
женщин
от
ВИЧ/
СПИДа, обеспокоенность общим распространением и
феминизацией этой пандемии, а также признается, что
женщины и девочки несут непропорционально большее
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бремя по уходу за инфицированными и пострадавшими от
ВИЧ/СПИДа и их поддержке.
5.
Комиссия отмечает Конвенцию о трудящихся с
семейными обязанностями Международной организации
труда 1981 года (Конвенция № 156) и соответствующую
рекомендацию (№ 165), в которых заложена основа для
совмещения служебных и семейных обязанностей.
6.
Комиссия признает, что неравенство между мужчинами
и женщинами по-прежнему существует и проявляется в
неравном распределении властных функций между
мужчинами и женщинами во всех сферах общества.
Комиссия далее признает, что равенство между мужчинами и
женщинами выгодно для всех и что негативные последствия
гендерного неравенства отражаются на всем обществе, и
подчеркивает в этой связи, что взятие на себя мужчинами и
мальчиками ответственности и их совместная работа в
партнерстве с женщинами и девочками необходимы для
достижения целей равенства между мужчинами и
женщинами, развития и мира. Комиссия признает
возможности мужчин и мальчиков добиться изменения
поведения, взаимоотношений и доступа к ресурсам и
процессу принятия решений, что является необходимым для
содействия обеспечению равенства между мужчинами и
женщинами и полного соблюдения прав человека женщин.
7.
Комиссия признает, что всестороннее вовлечение
женщин в формальный сектор экономики, в частности в
процесс принятия экономических решений, означает переход
от нынешнего разделения труда по гендерному признаку к
новым экономическим структурам, которые характеризуются
равным отношением, оплатой и возможностями для женщин
и мужчин, в том числе распределением оплачиваемой и
неоплачиваемой работы.
8.
Комиссия отмечает, что к числу издержек неравного
распределения обязанностей относятся ослабление связи
женщин с рынком труда (утрата рабочих мест, сокращение
рабочего времени, ограничение занятости работой в
неформальном секторе и уменьшение размера заработной
платы), ограничение возможностей получения пособий по
социальному
обеспечению
и
сокращение
времени,
уделяемого образованию/профессиональной подготовке,
досугу и уходу за собой и политической деятельности.
9.
Комиссия признает, что работа по обеспечению ухода в
домашнем хозяйстве, семье и общине включает в себя
обеспечение поддержки и ухода детям, пожилым людям,
больным, инвалидам и выполнение связанных с семьей
родственных и общинных обязанностей, на которые
оказывают влияние такие факторы, как размер домашнего
хозяйства и количество и возраст детей, с особыми
различиями между развитыми и развивающимися странами в
плане наличия инфраструктуры и служб оказания поддержки
уходу. Комиссия также признает, что неравенство между

мужчинами и женщинами и дискриминация по признаку
пола обусловливают сохранение диспропорций в разделении
труда между женщинами и мужчинами и способствуют
укоренению стереотипных представлений в отношении
мужчин и женщин. Комиссия далее признает, что изменения
в демографическом составе в стареющих и молодых
обществах
и
в
контексте
ВИЧ/СПИДа
усилили
необходимость и масштабы ухода.
10. Комиссия
далее
приветствует
продолжающееся
партнерское сотрудничество между заинтересованными
сторонами на всех уровнях и обязательства в отношении
равенства между мужчинами и женщинами и ВИЧ/СПИДа,
объявленные на мероприятии высокого уровня 2008 года по
сформулированным в Декларации тысячелетия целям в
области развития.
11. Комиссия выражает свою глубокую обеспокоенность
негативными последствиями глобального экономического и
финансового кризиса, которые могут воспрепятствовать
прогрессу в достижении сформулированных в Декларации
тысячелетия целей в области развития и осуществлении
Пекинской декларации и Платформы действий.
12. Комиссия признает важную роль национальных
механизмов
по
улучшению
положения
женщин,
национальных учреждений по правам человека, где они
существуют, и гражданского общества, особенно женских
организаций, в обеспечении успешного осуществления
Пекинской декларации и Платформы действий и содействии
равному распределению обязанностей между женщинами и
мужчинами и признает их вклад в работу Комиссии.
13. Комиссия подтверждает приверженность обеспечению
равного участия женщин и мужчин в общественной и
политической жизни в качестве важнейшего элемента
равного участия женщин и мужчин в обеспечении ухода.
14. Комиссия признает резолюцию 62/277 Генеральной
Ассамблеи от 15 сентября 2008 года, в частности ее
положения, касающиеся гендерной проблематики, и в этой
связи приветствует проводимую работу по достижению
равенства между мужчинами и женщинами и расширению
прав и возможностей женщин.
15. Комиссия настоятельно призывает правительства, в том
числе местные власти, принять, когда это уместно,
совместно с соответствующими организациями системы
Организации Объединенных Наций, международными и
региональными
организациями
в
рамках
их
соответствующих
мандатов,
а
также
гражданским
обществом,
частным
сектором,
организациями
работодателей,
профсоюзами,
средствами
массовой
информации и другими соответствующими участниками
следующие меры:

a)
активизировать
усилия
по
всестороннему
осуществлению Пекинской платформы действий, итоговых
документов
Международной
конференции
по
народонаселению и развитию и Всемирной встречи на
высшем уровне в интересах социального развития и
Монтеррейского консенсуса по вопросу о финансировании
развития и результатов их последующих процессов;
b) рассмотреть
вопрос
о
безотлагательной
ратификации Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Конвенции о правах
ребенка и соответствующих факультативных протоколов к
ним или о присоединении к ним, ограничить сферу
применения любых выдвигаемых ими оговорок с целью их
снятия, с тем чтобы ни одна оговорка не была
несовместимой с предметом и целью соответствующего
договора, и осуществлять их в полном объеме, посредством,
в частности, принятия эффективных национальных законов,
политики и планов действий;
с)
в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о
ратификации и осуществлении Конвенции Международной
организации
труда
о
трудящихся
с
семейными
обязанностями
1981 года
(Конвенция № 156)
и
соответствующей рекомендации (№ 165), в которых
заложена основа для совмещения служебных и семейных
обязанностей;
d) провести обзор и, когда это уместно, пересмотр,
изменение или отмену всех законов, постановлений,
процедур,
практики
и
обычаев,
носящих
дискриминационный характер по отношению к женщинам
или влекущих за собой дискриминационные последствия для
них, и обеспечить, чтобы положения множественных
правовых систем в тех странах, где они существуют,
соответствовали
международным
обязательствам,
обязанностям и принципам в области прав человека,
включая принцип недискриминации;
е)
обеспечить, чтобы женщины и дети имели полный
и равный доступ к эффективной правовой защите от
нарушений, в том числе через национальные механизмы
правосудия, деятельность которых подлежит мониторингу и
пересмотру для обеспечения отсутствия дискриминации в их
работе, как это предусмотрено во всех конвенциях по правам
человека, в том числе в Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин;
f)
учитывать гендерную проблематику во всех
законах, политике и программах и содействовать включению
процессов составления бюджетов с учетом гендерных
вопросов во все сферы и на всех уровнях и расширять
международное сотрудничество в целях поощрения
равенства между мужчинами и женщинами и расширения
прав и возможностей женщин и равного распределения
обязанностей между мужчинами и женщинами, включая

уход за нуждающимися в помощи в связи с ВИЧ/
СПИДом;
g) установить конкретные цели и контрольные
показатели и принимать, когда это уместно, позитивные
меры и временные специальные меры для расширения
равноправного участия женщин в процессах принятия
решений на всех уровнях в целях содействия равному
распределению
обязанностей
между
мужчинами
и
женщинами;
h) укреплять
координацию,
подотчетность,
эффективность
и
действенность
работы
системы
Организации Объединенных Наций, в том числе ее
возможности по оказанию государствам-членам поддержки в
осуществлении национальной политики по достижению
равенства между мужчинами и женщинами и расширению
прав и возможностей женщин и решению проблемы
недостаточного финансирования в этой сфере;
i)
содействовать
взаимопониманию
между
мужчинами и женщинами для расширения доступа женщин
к ресурсам и процессам принятия решений по выработке
политики и программ в поддержку обеспечения ухода, в том
числе в контексте ВИЧ/СПИДа. Обеспечить, чтобы мужчины
и мальчики, которые играют важную роль в достижении
равенства между мужчинами и женщинами, принимали
активное участие в политике и программах, направленных
на улучшение равного распределения обязанностей вместе с
женщинами и девочками, с тем чтобы способствовать
изменению привычек и форм поведения в целях поощрения
и защиты прав человека женщин и девочек;
j)
принимать надлежащие меры для достижения
равного
распределения
служебных
и
родительских
обязанностей между мужчинами и женщинами, в том числе
меры по совмещению обязанностей по уходу и
профессиональной деятельности и подчеркивать равную
ответственность мужчин за выполнение домашней работы;
k) признать необходимость целостного решения
проблемы насилия в отношении женщин, в том числе путем
признания взаимосвязей между насилием в отношении
женщин и другими вопросами, такими как ВИЧ/СПИД,
ликвидация нищеты, продовольственная безопасность, мир и
безопасность, гуманитарная помощь, здравоохранение и
предупреждение преступности;
l)
предпринять
усилия
по
разработке
всеобъемлющих социальных и культурных стратегий, в том
числе политики и программ, в которых признавалась бы
общественная и индивидуальная ценность надлежащего
ухода для всех и предоставить женщинам и мужчинам
всесторонние и равные возможности в области развития
человека;

m) принять меры по защите и удовлетворению
потребностей женщин и девочек в чрезвычайных
гуманитарных ситуациях, в частности тех, на ком лежит
непропорционально большое бремя ответственности за
обеспечение ухода;
n) обеспечивать, при всестороннем и эффективном
участии женщин и девочек, в том числе в процессе принятия
решений, разработку, укрепление и осуществление
национальных планов и стратегий развития, включая
стратегии
искоренения
нищеты,
направленных
на
сокращение
масштабов
феминизации
нищеты
и
ВИЧ/СПИДа, развитие потенциала женщин и девочек и
расширение их возможностей в плане преодоления
негативных социальных и экономических последствий
глобализации;
o) разрабатывать,
осуществлять
и
поощрять
правильную семейную политику и услуги, включая дешевые,
доступные и качественные услуги по уходу за детьми и
другими иждивенцами, предоставлять отпуска по уходу за
ребенком и другие отпуска и проводить среди
общественности и других соответствующих участников
этого процесса кампании по пропаганде необходимости
равного разделения между мужчинами и женщинами
профессиональных и семейных обязанностей;
p) содействовать большему пониманию и признанию
того, что обеспечение ухода является важной социальной
функцией и она должна в равной степени возлагаться на
мужчин и женщин в рамках семьи и домашнего хозяйства, и
укреплять
диалог
и
координацию
между
всеми
соответствующими заинтересованными сторонами;
q) определять — в количественном и качественном
выражении — ценность неоплачиваемого труда, который не
учитывается в системе национальных счетов, с целью его
лучшего отражения в этих счетах и признать и принять
необходимые меры для учета ценности и стоимости
неоплачиваемого труда в домашних хозяйствах и обществе в
целом при разработке политики, стратегий, планов и
бюджетов во всех соответствующих секторах;
r)
определять — в количественном выражении —
ценность неоплачиваемого труда в целях его точного
отражения во вспомогательных или других официальных
счетах,
которые
ведутся
отдельно
от
основных
национальных счетов, но согласуются с ними;
s)
обеспечить
принятие,
осуществление
и
мониторинг мер и программ, учитывающих гендерные
вопросы, для обеспечения полного соблюдения прав
человека, социальной защиты и достойных условий работы
лиц,
выполняющих
как
оплачиваемую,
так
и
неоплачиваемую работу по уходу;

t)
обеспечить принятие, осуществление, оценку и,
по мере необходимости, пересмотр учитывающих гендерную
проблематику законов и стратегий, которые способствуют
сбалансированности между оплачиваемой работой и
семейными
обязанностями,
позволяют
уменьшить
профессиональную и секторальную сегрегацию, ускорить
достижение равной оплаты труда и обеспечить недопущение
дискриминации в отношении трудящихся, работающих по
гибкому графику;
u) обеспечить, чтобы женщины и мужчины имели
возможность получать отпуска по беременности и родам,
отпуска для отцов, отпуска для родителей и другие формы
отпусков и рассмотреть вопрос об обеспечении стимулов для
мужчин получить такой отпуск для целей ухода и принять
меры по защите женщин и мужчин от увольнения и
гарантировать их право на возвращение на ту же или
аналогичную должность после использования такого
отпуска;
v) обеспечить повсеместное наличие и доступность
мер социальной защиты, таких как медицинское
страхование, детские и семейные пособия, а также
информации о таких мерах и принять меры к тому, чтобы
трудящиеся не подвергались дискриминации в результате
пользования этими льготами и пособиями и чтобы они
периодически пересматривались на предмет охвата ими всех
трудящихся, в том числе, когда это уместно, работающих в
неформальном секторе;
w) разрабатывать и совершенствовать механизмы
устойчивой и адекватной социальной защиты и/или
страхования, включая пенсионные и сберегательные планы,
которые
удовлетворяют
минимальным
базовым
потребностям, и признавать периоды отпусков для лиц,
обеспечивающих уход, при расчете соответствующих
пособий и льгот;
x) укреплять усилия по защите прав и обеспечивать
достойные условия работы для всех лиц, выполняющих
домашнюю
работу,
включая
женщин-мигрантов,
работающих в качестве домашней прислуги, в частности
надлежащие часы работы и размер заработной платы, и
улучшить их доступ к службам здравоохранения и другим
социальным и экономическим благам;
y) принимать меры по удовлетворению специальных
потребностей девочек, в том числе девочек-мигрантов,
занимающихся домашней работой или уходом, а также
девочек, чрезмерно загруженных домашней работой и
обязанностями по уходу, и предоставлять доступ к
образованию, профессиональному обучению, службам
здравоохранения, продовольствию, жилью и возможностям
отдыха, обеспечивая при этом недопущение и ликвидацию
детского труда и экономической эксплуатации девочек;

z)
разработать с учетом гендерной специфики меры,
включая, когда это целесообразно, национальные планы
действий для искоренения худших форм детского труда;
aa) укреплять системы образования, здравоохранения
и социального обслуживания и эффективно использовать
ресурсы для достижения целей равенства между мужчинами
и женщинами и расширения возможностей женщин и
реализации женщинами и девочками права получать
образование любого уровня и пользоваться наивысшими
достижимыми стандартами физического и психического
здоровья, включая сексуальное и репродуктивное здоровье, а
также право на качественное общедоступное медицинское
обслуживание и уход и сексуальное просвещение,
основанное на полной и точной информации в соответствии
с изменяющимися возможностями девочек и мальчиков и
при надлежащем руководстве и ориентации;
bb) развивать и/или расширять и надлежащим образом
финансировать предоставление надлежащих, качественных,
доступных и финансово приемлемых услуг по уходу и
поддержке для всех людей, нуждающихся в уходе, в том
числе через посредство общинных систем поддержки,
обеспечивая при этом, чтобы такие услуги удовлетворяли
потребностям как лиц, занимающихся уходом, так и лиц,
получающих такой уход, с учетом возрастающей
мобильности мужчин и женщин на рынке рабочей силы и,
когда это уместно, обязанностей по отношению к
ближайшим и более дальним родственникам и важности
надлежащего питания;
cc) оценивать и удовлетворять всю совокупность
кадровых потребностей на всех уровнях системы
здравоохранения, с тем чтобы достичь цели 6 в области
развития, сформулированной Декларации тысячелетия
Организации Объединенных Наций, и целей, содержащихся
в Декларации о приверженности делу борьбы с
ВИЧ/СПИДом и Политической декларации по ВИЧ/СПИДу,
и принять надлежащие меры для эффективного управления
процессами набора, подготовки, развертывания и сохранения
квалифицированных медицинских работников по вопросам
профилактики и лечения инфицированных ВИЧ/СПИДом и
пострадавших от него, ухода за ними и их поддержки;
dd) обеспечить выделение надлежащих финансовых
ресурсов для укрепления усилий, в частности путем
направления средств на обеспечение качественных,
доступных и финансово приемлемых государственных
служб, включая учреждения образования, здравоохранения и
другие социальные службы, которые в качестве базового
принципа включают цель достижения равенства между
мужчинами и женщинами;
ee) обеспечить наличие, повысить доступность и
использование
важнейшей
государственной
инфраструктуры, такой как транспорт, обеспечение

безопасной, надежной и чистой водой,
энергоснабжение,
телекоммуникации
и
программы обеспечения жильем, особенно в
сельских районах, для смягчения бремени
лежащего на домашних хозяйствах;

санитария,
доступные
бедных и
по уходу,

ff) значительно
активизировать
усилия
по
достижению к 2010 году цели предоставления всеобщего
доступа к всеобъемлющим профилактическим программам в
области ВИЧ/СПИДа и его лечению, уходу и поддержке, а к
2015 году — цели прекращения и обращения вспять
распространения ВИЧ/СПИДа и обеспечить, чтобы эти
усилия способствовали достижению равенства между
мужчинами и женщинами и учитывали обязанности по уходу
женщин и мужчин;
gg) подтвердить, что полное осуществление всех прав
человека и основных свобод для всех является важным
элементом глобального ответа на пандемию ВИЧ/СПИДа, и
обеспечить, чтобы в рамках всех стратегий и программ,
призванных обеспечить всеобъемлющую профилактику от
ВИЧ/СПИДа, лечение этого заболевания и поддержку,
особое внимание уделялось находящимся в группе риска
женщинам и девочкам, инфицированным ВИЧ/СПИДом или
затронутым этой проблемой, включая молодых матерей и
матерей подросткового возраста, и признать, что, в
частности, предупреждение и сокращение масштабов
общественного осуждения и дискриминации, искоренение
нищеты и смягчение последствий недостаточного развития
являются
ключевыми
элементами
для
достижения
согласованных на международном уровне целей в этой
связи;
hh) подтвердить, что доступ к терапии в контексте
таких пандемий, как ВИЧ/СПИД, является одним из
основополагающих элементов постепенного обеспечения
полного осуществления права каждого человека на
наивысший
достижимый
уровень
физического
и
психического здоровья;
ii) признать растущую феминизацию пандемии
ВИЧ/СПИДа и обеспечить, чтобы существующие политика,
стратегии, ресурсы и программы в области ВИЧ/СПИДа на
всех уровнях пересматривались и адаптировались с целью
содействия расширению прав и возможностей женщин и
сокращению их уязвимости от ВИЧ/СПИДа;
jj) учитывать
гендерную
проблематику
в
национальной политике и программах в области
ВИЧ/СПИДа, а также в рамках национальных систем
мониторинга и оценки с учетом обязанностей по уходу как
женщин, так и мужчин, в том числе по уходу в рамках
общины, семьи и дома, и обеспечить всестороннее и
активное участие лиц, обеспечивающих уход, особенно
женщин, включая женщин, инфицированных ВИЧ или
больных СПИДом, в процессе принятия решений;

kk) разрабатывать межсекторальные стратегии и
программы и определять, укреплять и принимать все
необходимые меры для решения потребностей женщин и
девочек, в том числе пожилых женщин и вдов,
инфицированных или пострадавших от ВИЧ/СПИДа, и
женщин и девочек, которые занимаются неоплачиваемым
предоставлением ухода, особенно тех, кто возглавляет
домашние хозяйства, в целях, в частности, социальной и
правовой защиты, расширения доступа к финансовым и
экономическим ресурсам, включая микрокредитование и
создание
стабильных
экономических
возможностей,
образование, включая возможности для продолжения
образования, а также доступ к службам здравоохранения, в
том числе к доступному антиретровирусному лечению и
продовольственной помощи;
ll) подчеркивать важность профилактики ВИЧ в
качестве долгосрочной стратегии по сокращению числа
новых
инфицированных
ВИЧ
и,
соответственно,
уменьшению бремени по уходу, лежащему как на женщинах,
так
и
на
мужчинах,
посредством
обеспечения
универсального доступа к всеобъемлющим программам
профилактики, лечения, ухода и поддержки, в том числе по
вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и услуг,
и расширить доступ к добровольному и конфиденциальному
консультированию и тестированию на наличие ВИЧ,
инвестирование в просвещение и информирование по
вопросам ВИЧ/СПИДа и сексуальных отношений на основе
полной и точной информации в соответствии с
изменяющимися возможностями ребенка при надлежащем
руководстве и ориентации, разработки новых, безопасных,
качественных
и
доступных
средств
профилактики
ВИЧ/СПИДа и доступа к ним, средств диагностики,
медикаментов и методов лечения, включая методы,
контролируемые
женщинами,
и
новой
технологии
профилактики и микробицидов и вакцины против СПИДа;
mm) укреплять, расширять, улучшать и поощрять
доступность
качественного
всеобъемлющего
здравоохранения и медицинских услуг, в том числе
общинных медицинских услуг, конкретно связанных с
профилактикой и лечением ВИЧ/СПИДа, в том числе для
инвалидов, а также уходом в больницах и приютах и
службами психологической и социальной поддержки, и
увеличить
число
профессиональных
медицинских
работников, особенно в сельских районах, для смягчения
нынешнего бремени, которое лежит на женщинах и
девочках, предоставляющих бесплатное обслуживание в
контексте ВИЧ/СПИДа;
nn) разрабатывать и осуществлять программы, в том
числе программы по повышению информированности,
направленные на поощрение активного участия мужчин и
мальчиков в ликвидации гендерных стереотипов, а также
неравенства между мужчинами и женщинами и насилия и

жестокого обращения по признаку пола, и просвещать
мужчин, в том числе молодых людей, побуждая их понимать
свою роль и ответственность в деле распространения
ВИЧ/СПИДа и в вопросах, касающихся сексуального и
репродуктивного здоровья, воспитания детей и поощрения
равенства между мужчинами и женщинами и между
мальчиками и девочками и обеспечивать женщинам и
мужчинам
возможность
выработать
безопасное
и
ответственное,
непринудительное
сексуальное
и
репродуктивное поведение, включая повышение доступа к
надлежащему и всеобъемлющему пакету программ
профилактики и поддержки для предотвращения передачи
ВИЧ и других передаваемых половым путем заболеваний, в
том числе посредством расширения доступа к образованию,
включая сферу сексуального и репродуктивного здоровья,
для молодых людей и мальчиков в рамках программ
обеспечения ухода, профилактики, лечения, поддержки и
оценки воздействия;
oo) разрабатывать и осуществлять надлежащие
стратегии и программы по решению вопросов, связанных со
стереотипным поведением, для содействия равному
разделению обязанностей между мужчинами и женщинами
на протяжении всего жизненного цикла;
pp) разработать с учетом гендерного фактора учебнообразовательные
программы,
в
том
числе
для
преподавателей на всех уровнях, направленные на
ликвидацию дискриминационного отношения к женщинам и
девушкам и мужчинам и мальчикам в целях устранения
проблемы формирования стереотипов в контексте равного
распределения
обязанностей
между
мужчинами
и
женщинами, включая уход за нуждающимися в помощи в
связи с ВИЧ/СПИДом;
qq) принять меры по расширению участия мужчин в
обеспечении ухода в рамках как домашних хозяйств, так и
связанных с уходом профессий, в том числе участия в
информационно-пропагандистских
кампаниях,
учебнообразовательных и школьных программах, программах
работы со сверстниками и правительственных стратегиях по
поощрению участия мужчин и выполнения ими отцовских
обязанностей и обязанностей по уходу и поощрять мужчин и
мальчиков выступать в качестве активных участников
изменений в деле поощрения прав человека женщин и
устранения гендерных стереотипов, особенно в случаях,
когда они связаны с ролью мужчин в выполнении
родительских функций и воспитании ребенка;
rr) рассматривать проблему гендерных стереотипов в
контексте равного распределения обязанностей между
мужчинами и женщинами путем поощрения средств
массовой информации содействовать равенству между
мужчинами
и
женщинами
и
нестереотипному
представлению образа женщин и девочек и мужчин и
мальчиков и проведения исследований с публикацией

результатов относительно мнений, особенно мужчин и
мальчиков, на проблему равенства между мужчинами и
женщинами и понимания роли представителей различных
полов, а также оценки последствий усилий по достижению
равенства между мужчинами и женщинами;
ss) разрабатывать
стратегии
для
искоренения
гендерных стереотипов во всех сферах жизни, в том числе в
общественной и политической жизни, и способствовать
формированию позитивного представления о роли женщин и
девочек как лидеров и руководителей на всех уровнях и во
всех областях для достижения равного распределения
обязанностей между мужчинами и женщинами;
tt) поощрять мужчин и мальчиков к активному
участию в предупреждении и ликвидации всех форм
насилия, особенно насилия по признаку пола, в том числе
путем разработки стратегий искоренения гендерных
стереотипов и разработки программ, способствующих
уважительным взаимоотношениям и обеспечивающих
реабилитацию
исполнителей,
как
часть
стратегии
абсолютной нетерпимости к насилию в отношении женщин
и девочек;
uu) проводить
исследования
и
собирать
дезагрегированные по полу и возрасту данные и, по мере
необходимости, разрабатывать учитывающие гендерные
аспекты показатели для информирования директивных
органов, скоординированного проведения оценок и
определения достигнутого прогресса в деле распределения
обязанностей между мужчинами и женщинами, включая
уход за нуждающимися в помощи в связи с ВИЧ/
СПИДом, и выявлять препятствия и стереотипы, с которыми
могут сталкиваться мужчины при выполнении возросшего
объема обязанностей по уходу;
vv) расширять
возможности
национальных
статистических ведомств и, по мере необходимости, систем
оценки результатов для эффективного сбора всеобъемлющей
информации по всем категориям деятельности, в том числе
путем проведения обследований использования времени, для
содействия
выработке
политики,
направленной
на
обеспечение равного участия женщин и мужчин в
оплачиваемой и неоплачиваемой работе;
ww) расширять
сбор
и
распространение
статистических данных об относительном участии женщин и
мужчин в выполнении руководящих функций на
государственной службе и на стратегических директивных
должностях в экономической, социальной и политической
сфере для содействия равному распределению обязанностей
между мужчинами и женщинами в этих сферах;
xx) принимать надлежащие меры для преодоления
негативных последствий — в том числе для женщин и
девочек — экономического и финансового кризиса с учетом
гендерной проблематики, с тем чтобы эти меры были в

равной степени выгодны женщинам и мужчинам, стремясь
при этом, по мере возможности, поддерживать надлежащий
уровень финансирования мероприятий по достижению
равенства между мужчинами и женщинами и расширению
прав и возможностей женщин;
yy) принимать все надлежащие меры для вовлечения
женщин на равной с мужчинами основе в процесс принятия
решений в отношении рационального использования
природных ресурсов и разработки политики и программ
устойчивого развития, в том числе для рассмотрения
проблемы
непропорционально
большего
воздействия
изменения климата на женщин, в том числе на их
перемещения из мест, где они могут заниматься
доходообразующей деятельностью, что в значительной
степени
повышает
вероятности
выполнения
ими
неоплачиваемой работы, такой как уход, и негативно
воздействует на их здоровье, благосостояние и качество
жизни, особенно тех женщин, средства к существованию
которых напрямую зависят от устойчивых экосистем;
zz) предоставить надлежащие финансовые ресурсы на
международном уровне для осуществления Пекинской
платформы действий, Каирского плана действий, итоговых
документов
двадцать
третьей
специальной
сессии
Генеральной Ассамблеи, Декларации о приверженности делу
борьбы с ВИЧ/СПИДом и Политической декларации по
ВИЧ/СПИДу в развивающихся странах, особенно путем
укрепления их национального потенциала;
aaa) укреплять международное сотрудничество для
содействия развитию людских ресурсов для сектора
здравоохранения
путем
предоставления
технической
помощи и подготовки, а также для повышения всеобщего
доступа к медицинским услугам, в том числе в отдаленных и
сельских районах, с учетом вызовов, стоящих перед
развивающимися
странами
в
деле
сохранения
квалифицированных медицинских кадров;
bbb) настоятельно призвать развитые страны, которые
еще не сделали этого, приложить конкретные усилия — в
соответствии с их обязательствами — по достижению
целевого показателя оказания развивающимся странам
официальной помощи в целях развития в объеме
0,7 процента от своего валового национального продукта, а
наименее развитым странам в объеме 0,15–0,2 процента от
своего валового национального продукта и рекомендовать
развивающимся странам наращивать прогресс, достигнутый
в обеспечении того, чтобы официальная помощь в целях
развития
эффективно
использовалась для
оказания
содействия в реализации целей и задач развития и, в
частности, для оказания им помощи в достижении равенства
между мужчинами и женщинами и расширении прав и
возможностей женщин.

