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Комиссия по положению женщин
Шестьдесят вторая сессия
12-23 марта 2018 года
Пункт 3(c) 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»: всесторонний учет гендерной
проблематики и гендерные аспекты ситуаций и
программ
Южная Африка*,**: проект резолюции

Женщины, девочки и ВИЧ и СПИД
Комиссия по положению женщин,
подтверждая Пекинскую декларацию и Платформу действий 1 и итоги обзоров хода ее осуществления, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 2, итоговые документы двадцать третьей специальной
сессии Генеральной Ассамблеи 3, Программу действий Международной конференции по народонаселению и развитию4 и основные направления деятельности
по ее дальнейшему осуществлению 5 и итоги обзоров хода ее осуществления,
__________________
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От имени государств — членов Организации Объединенных Наций, являющихся членами
Сообщества по вопросам развития стран юга Африки.
В соответствии с правилом 69 правил процедуры функциональных комиссий
Экономического и Социального Совета.
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, приложения I и II.
United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378.
Резолюция S-23/2 Генеральной Ассамблеи, приложение, и резолюция S-23/3 Генеральной
Ассамблеи, приложение.
Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир, 5–
13 сентября 1994 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.95.XIII.18), глава I, резолюция 1, приложение.
Резолюция S-21/2 Генеральной Ассамблеи, приложение.
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Конвенцию о правах ребенка 6, Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин 7 , принятую в 2016 году «Политическую декларацию по ВИЧ и
СПИДу: ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению
эпидемии СПИДа к 2030 году»8, резолюцию 1325 (2000) Совета Безопасности
от 31 октября 2000 года по вопросу о женщинах, мире и безопасности и Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 9, включая
цели в области устойчивого развития, в частности решимость государств-членов
покончить с эпидемией СПИДа к 2030 году, а также свою резолюцию 60/2 от
24 марта 2016 года по вопросу о женщинах, девочках и ВИЧ и СПИДе,
1.
приветствует доклад Генерального секретаря, представленный во
исполнение ее резолюции 60/210;
2.
подтверждает сохраняющуюся решимость выполнить обязательства, содержащиеся в резолюции 60/2, и настоятельно призывает государствачлены ускорить их осуществление;
3.
просит Генерального секретаря представить Комиссии по положению
женщин на ее шестьдесят четвертой сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции.
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United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
Резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи.
Резолюция 70/266 Генеральной Ассамблеи, приложение.
Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.
E/CN.6/2018/8 и E/CN.6/2018/8/Corr.1.
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