Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

E/CN.6/2018/16
Distr.: General
19 March 2018
Russian
Original: English

Комиссия по положению женщин
Шестьдесят вторая сессия
12–23 марта 2018 года
Пункт 3(a)(i) предварительной повестки дня*
Последующая деятельность по итогам четвертой
Всемирной конференции по положению женщин
и двадцать третьей специальной сессии
Генеральной Ассамблеи под названием
«Женщины в 2000 году: равенство между
мужчинами и женщинами, развитие и мир в
XXI веке»: проблемы и возможности в деле
обеспечения гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и девочек
в сельских районах

Интерактивный диалог на высоком уровне: ускорение
осуществления Пекинской декларации и Платформы
действий для достижения конкретных результатов
к 2020 году
Резюме, подготовленное Председателем
1.
13 марта 2018 года Комиссия по положению женщин провела интерактивный диалог по теме «Ускорение осуществления Пекинской декларации и Платформы действий для достижения конкретных результатов к 2020 году».
2.
Заместитель Председателя Комиссии по положению женщин Коки Мули
Гриньон была Председателем и ведущим дискуссии в ходе этого диалога, и она
обращалась к участникам диалога с вступительным и заключительным словом.
Министры и высокопоставленные государственные чиновники из 22 государствчленов и 11 приглашенных ораторов, которые представляли различные группы
заинтересованных сторон, принимали участие в этом диалоге.
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Политические меры по ускорению осуществления Пекинской декларации и
Платформы действий
3.
Участники подчеркнули свою приверженность ускоренному осуществлению Пекинской декларации и Платформы действий и рассказали о принятых
мерах и сделанных инвестициях и о том, что планируется сделать для достижения конкретных результатов к 2020 году в связи с двадцать пятой годовщиной
проведения четвертой Всемирной конференции по положению женщин и принятия Пекинской декларации и Платформы действий. Руководящая роль правительств, первоочередное внимание к вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек и укрепление сотрудничества и
партнерства между заинтересованными сторонами в целях устранения дискриминации и неравенства, с которыми сталкиваются женщины и девочки, привели
к ускорению прогресса. Повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года и цели в области устойчивого развития содействовали усилиям по
поддержке женщин и девочек.
4.
Участники рассказали о законах, политике, национальных стратегиях и
планах действий, которые разрабатываются и используются для ускорения выполнения обязательств, касающихся гендерного равенства. В число таких мер
входят шаги по отражению гендерной проблематики в политике и программах,
включая стратегии налогообложения, трудоустройства и уменьшения бедности.
Были даны примеры всеобъемлющих общенациональных стратегий обеспечения гендерного равенства, оказания услуг населению с учетом гендерных особенностей и мер по снижению барьеров, мешающих женщинам участвовать в
экономической и политической жизни. Обсуждались инвестиции в такие сферы,
как жилье, уход за детьми и развитие навыков женщин. Было приведено много
примеров усилий по борьбе с насилием над женщинами, в том числе в связи с
ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Ораторы уделили особое внимание конкретным трудностям, с которыми сталкиваются женщины в конфликтных ситуациях, и обязательствам в отношении обеспечения мира и безопасности.
5.
Выступавшие рассказали о показателях прогресса, таких как увеличение
числа женщин на руководящих политических постах, процентная доля национальных бюджетов, выделяемая на обеспечение гендерного равенства, и процентная доля женщин, участвующих в труде. Было выражено мнение, что сбор
данных с разбивкой по признаку пола и составление бюджета с учетом гендерных особенностей являются важными инструментами обеспечения подотчетности и ускорения осуществления Платформы действий, а также выполнения Повестки дня на период до 2030 года с учетом потребностей женщин.
6.
Участники подтвердили, что работа с широким кругом заинтересованных
сторон, включая низовые организации, является ключевым компонентом обеспечения успеха стратегий. Говорилось также о партнерстве между многими заинтересованными сторонами, о межотраслевом взаимодействии, а также о стратегическом партнерстве между различными государственными ведомствами и
между различными организациями на национальном и региональном уровнях.
Несколько ораторов призвали к активизации сотрудничества с молодыми женщинами и девочками, а также с молодежью. Привлечение к этой работе мужчин
и мальчиков, воспитание правильного отношения мужчин и формирование культуры гендерного равенства являются главными стратегиями ускоренного получения конкретных результатов в деле обеспечения гендерного равенства, в том
числе в области здравоохранения и образования.

2/4

18-04228

E/CN.6/2018/16

7.
В контексте приоритетной темы шестьдесят второй сессии Комиссии выступавшие изложили свои политические приоритеты в таких областях, как меры
по ослаблению последствий изменения климата, принимаемые с учетом потребностей женщин, роль женщин в сельском хозяйстве, санитарно-гигиенические
условия в сельских районах, сексуальное и репродуктивное здоровье и планирование семьи. Кроме того, особое внимание было уделено вопросу о том, что
очень важно ликвидировать разнообразные и частично пересекающиеся формы
дискриминации, с которой сталкиваются женщины и девочки в сельских районах.
Вклад заинтересованных сторон в ускоренное осуществление
8.
Представители различных групп заинтересованных сторон рассказали о
конкретных мерах, которые они уже приняли или намерены принять для ускорения достижения к 2020 году конкретных результатов в деле осуществления
Платформы действий и Повестки дня на период до 2030 года с учетом потребностей женщин.
9.
Международные и региональные организации играют важную роль в отслеживании работы по выполнению глобальных и региональных обязательств
по обеспечению гендерного равенства. Работа региональных организаций по
сбору и анализу данных привела к принятию политических мер на региональном уровне, отраженных в региональных конвенциях и протоколах. Было выражено мнение, что укрепление сотрудничества между региональными организациями благодаря обмену знаниями, информацией и передовой практикой, является важным средством ускорения выполнения поставленных задач.
10. Выступавшие отметили, что национальные учреждения по правам человека играют жизненно важную роль в поощрении и обеспечении уважения прав
человека, которые есть у женщин и девочек, поскольку эти учреждения являются независимыми, обладают необходимым опытом и хорошо знают положение в области прав человека в своей стране. Такие учреждения могут использовать свои полномочия для содействия ускоренному выполнению обязательств по
достижению гендерного равенства, обеспечивая мониторинг процесса осуществления Пекинской декларации и Платформы действий и поддерживая такой
подход к проведению в жизнь национальных стратегий развития, который основан на соблюдении прав человека. Участие национальных учреждений по правам человека в работе Комиссии по положению женщин может содействовать
дальнейшему ускорению выполнения поставленных задач.
11. Договорные органы по правам человека и механизмы специальных процедур могут внести свой вклад в выполнение обязательств в их сферах компетенции. Тематические доклады, подготовленные в рамках специальных процедур,
таких как деятельность Рабочей группы по вопросу о дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике, содействуют работе Совета по
правам человека, направленной на поощрение и защиту прав человека. Ораторы
подчеркивали также, что рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин и мандатариев специальных процедур, таких как Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах
и последствиях, который работает под эгидой Совета по правам человека, содействуют выполнению таких обязательств.
12. Участники подчеркнули важную роль системы Организации Объединенных Наций, особенно учреждений, базирующихся в Риме, в поддержке усилий
государств-членов по расширению прав и возможностей женщин и девочек в
сельских районах, в том числе благодаря тому, что они поддерживают выполнение Добровольных руководящих принципов ответственного государственного
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регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности.
Выполнение плана по гендерной проблематике в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые
испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, будет
содействовать укреплению гендерного подхода к решению таких вопросов, как
деградация земель.
13. Ораторы далее подчеркнули, что в этой связи надо включить гендерную
проблематику в программы всей системы Организации Объединенных Наций и
призвали ее к укреплению сотрудничества по всем трем направлениям устойчивого развития — на экономическом, социальном и экологическом направлениях — в целях достижения конкретных результатов к 2020 году. В этой связи
участники подчеркнули, что более тесное сотрудничество между межправительственными органами системы Организации Объединенных Наций, особенно
между функциональными комиссиями Экономического и Социального Совета,
может поддержать ускоренное решение поставленных задач благодаря координации мер реагирования на сохраняющиеся недостатки и проблемы в работе по
достижению гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек.
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