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Осуществление Пекинской декларации и Платформы действий (1995 года)  
и итоговых документов двадцать третьей специальной сессии  

Генеральной Ассамблеи (2000 года)  

в контексте 

двадцатой годовщины четвертой Всемирной конференции по положению женщин 
и принятия Пекинской декларации и Платформы действий в 2015 году  

 

Директивная записка по подготовке национальных обзоров 

 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ВВЕДЕНИЕ  

В 2015 году Комиссия Организации Объединенных Наций по положению женщин 
проведет обзор и оценку хода осуществления Пекинской декларации и Платформы 
действий, принятых на четвертой Всемирной конференции по положению женщин 
(Пекин, 1995 год), и итоговых документов двадцать третьей специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи (2000 год). 

В резолюции E/RES/2013/18 Экономический и Социальный Совет Организации 
Объединенных Наций призвал все государства провести на национальном уровне 
всеобъемлющий обзор хода осуществления и существующих препятствий на пути 
осуществления Пекинской декларации и Платформы действий и итоговых документов 
двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи. В пунктах с третьего по 
пятый данной резолюции декларируется следующее: 

"постановляет, что на своей пятьдесят девятой сессии в 2015 году 
Комиссия проведет обзор и оценку хода осуществления Пекинской 
декларации и Платформы действий и итоговых документов двадцать 
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи, в том числе 
существующих препятствий на пути осуществления Платформы действий и 
достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин, а также существующих возможностей в сфере укрепления 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в рамках 
повестки дня в области развития на период после 2015 года путем 
обеспечения учета гендерных аспектов;  
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призывает все государства провести на национальном уровне 
всеобъемлющий обзор достигнутого прогресса и существующих 
препятствий в деле осуществления Пекинской декларации и Платформы 
действий и итоговых документов двадцать третьей специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи и призывает региональные комиссии провести 
региональные обзоры, чтобы обеспечить учет итогов 
межправительственных процессов на региональном уровне в рамках 
обзора 2015 года;  

настоятельно рекомендует правительствам и далее поддерживать роль и 
вклад гражданского общества, в частности неправительственных и женских 
организаций, в деле осуществления Пекинской декларации и Платформы 
действий и итоговых документов двадцать третьей специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи и в этой связи призывает правительства 
сотрудничать с соответствующими заинтересованными сторонами на всех 
уровнях в деле подготовки к обзору 2015 года, чтобы обеспечить учет их 
опыта и знаний[;]". 

В дополнение к обзору и оценке хода осуществления Пекинской декларации и 
Платформы действий и итоговых документов двадцать третьей специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи такие обзоры также предоставляют возможность проведения 
консультаций и повышения осведомленности. Таким образом, в ходе подготовки 
национальных обзоров государствам-членам рекомендуется провести процесс 
консультаций с широким кругом заинтересованных сторон внутри и вне правительства. 

В процессе обзора и оценки сотрудничают структура "ООН-женщины" и пять 
региональных комиссий Организации Объединенных Наций. Региональные комиссии 
используют национальные обзоры для подготовки региональных докладов по оценке, 
которые будут представлены в рамках региональных межправительственных процессов в 
течение 2014 года. Все национальные обзоры будут размещены на веб-сайте структуры 
"ООН-женщины" со ссылками на веб-сайты соответствующих региональных комиссий. 
Они также внесут вклад в глобальный обзор и оценку, которые будут подготовлены 
структурой "ООН-женщины" в консультации с соответствующими заинтересованными 
сторонами и которые должны быть представлены на пятьдесят девятой сессии Комиссии 
по положению женщин. 

Настоящая директивная записка направлена на оказание помощи и содействия в 
подготовке этих национальных обзоров. 

II. ДИРЕКТИВЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЗОРОВ  

Национальные обзоры должны делать упор на осуществлении и содержать 
конкретные, основанные на фактологических данных оценки воздействия принятых мер и 
достигнутых результатов, дополненные оценками, научными публикациями, отчетами, а 
также количественными и качественными данными. Странам предлагается обсудить ход 
осуществления и достижения, а также неудачи и проблемы. В обзорах также должны 
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излагаться планы на будущее и инициативы по достижению гендерного равенства и 
расширению прав и возможностей женщин. 

Национальные обзоры в первом разделе должны охватывать период с момента 
принятия Пекинской декларации и Платформы действий. Они должны быть подкреплены 
информацией из прошлых обзоров хода осуществления, которые проводились в 2000, 
2005 и 2010 годах. Можно использовать и другие разнообразные источники, включая 
национальные доклады о ходе выполнения Целей развития тысячелетия (ЦРТ), 
обследования, подготовленные для запланированного в 2014 году обзора хода 
осуществления Программы действий Международной конференции по народонаселению 
и развитию (МКНР), доклады, представленные государствами-участниками в соответствии 
с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, глобальный 
обзор программ по гендерной статистике в странах, находящихся в ведении 
региональных комиссий Организации Объединенных Наций и представленных 
Статистической комиссии Организации Объединенных Наций в феврале 2013 года1, и 
другие национальные оценки. Национальные обзоры должны не воспроизводить выводы 
этих источников, а опираться на них для получения комплексного и всестороннего 
анализа, отражающего долгосрочные тенденции, возможности и проблемы, а также на 
результаты, достигнутые с момента принятия Пекинской декларации и Платформы 
действий и итоговых документов двадцать третьей специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи. 

Во втором разделе национальных обзоров должно быть представлено состояние 
текущей работы в двенадцати важнейших проблемных областях Платформы действий с 
акцентом на период с 2009 года. 

Третий раздел должен охватывать вопросы, связанные с данными и статистикой. 
Он должен дополнять результаты глобального обзора программ гендерной статистики в 
странах, представленного Статистической комиссией Организации Объединенных Наций 
в феврале 2013 года. 

В четвертом разделе должны рассматриваться основные возникающие вопросы с 
точки зрения возможностей и проблем в осуществлении Платформы действий и 
дополнительные приоритеты, включая рекомендации по усилению роли вопросов 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в текущих дискуссиях 
по Целям устойчивого развития и повестке дня в области развития на период после 
2015 года. 

По возможности должна предоставляться информация по вопросу о положении 
отдельных групп женщин, таких как сельские женщины, пожилые женщины, женщины-

                                                 
1  Глобальный обзор представляет собой всеобъемлющую оценку гендерной статистики в 

национальных статистических системах, разработанной Статистическим отделом Организации 
Объединенных Наций в консультации с региональными комиссиями и доработанной целевой секцией 
Межучрежденческой группы экспертов по гендерной статистике. Обзор проводился под административным 
управлением региональных комиссий в их соответствующих регионах и содержал 30 вопросов, связанных с 
планированием, составлением и использованием гендерной статистики. Результаты размещены по адресу: 
http://undocs.org/E/CN.3/2013/10. 
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инвалиды, женщины из числа коренных народов, женщины с ВИЧ/СПИДом, и любых 
других групп, которые могут сталкиваться с многочисленными формами дискриминации и 
ущерба. Странам предлагается представить информацию о показателях, которые 
использовались на национальном и местном уровнях для мониторинга ситуации в 
области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 

Структура и содержание национальных обзоров  

Национальные обзоры должны по своей структуре быть разбиты на следующие разделы и 
давать ответы на следующие наводящие вопросы: 

Первый раздел.  Обзорный анализ достижений и проблем за период с 1995 года  
(рекомендуемый объем: 10 страниц)  

a) Каковы три-пять основных достижений страны в области содействия гендерному 
равенству и расширению прав и возможностей женщин в период после принятия 
Пекинской декларации и Платформы действий и двадцать третьей специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи? 

Почему эти достижения считаются основными? Представьте доказательства, 
подкрепляющие эту оценку. 

Что способствовало этому успеху? Опишите меры, принятые с точки зрения политики и 
механизмов для поддержания или развития этого успеха. 

b) С какими тремя-пятью основными проблемами в достижении гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин столкнулась страна в период после 
принятия Пекинской декларации и Платформы действий и двадцать третьей 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи? 

Почему эти проблемы считаются основными? 

Опишите стратегию (стратегии), которая (которые) осуществляется (осуществляются) 
для решения этих проблем? 

c) Какие неудачи и/или шаги назад в достижении гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин имели место после принятия Пекинской декларации и 
Платформы действий и двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
(если они отличаются от тех, которые уже указаны в пункте b)? 

Каковы были основные факторы, вызвавшие эти неудачи? 

Какие меры по исправлению ситуации или другие действия, если таковые имеются, 
были приняты для преодоления этих неудач? 

d) Какие основные события в конституционной, законодательной и/или юридической 
сфере имели место в плане содействия гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин? 

Какие законы и/или нормативные акты остаются в силе (или были внесены), которые 
могут оказать неблагоприятное воздействие на содействие гендерному равенству и 
расширению прав и возможностей женщин в стране? 
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e) Какая примерно доля средств национального бюджета вкладывается в содействие 
гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин? 

Опишите усилия по увеличению и отслеживанию национальных планируемых и 
бюджетных ассигнований, связанных с достижением гендерного равенства и 
расширением прав и возможностей женщин в рамках разработки планов развития и 
бюджетов на национальном, региональном/областном и местном уровнях. 

f) Какие существуют механизмы для регулярного диалога между правительством и 
гражданским обществом? Если такие механизмы существуют, дайте их краткое 
описание. 

Принимают ли неправительственные организации, включая организации 
гражданского общества, женские организации, научные институты, религиозные 
организации, частный сектор и другие субъекты официальное участие в механизмах, 
созданных для мониторинга и осуществления Пекинской декларации и Платформы 
действий? 

Если нет, то каковы основные препятствия, мешающие созданию таких механизмов? 

g) В каких основных областях сотрудничества внутри страны, на двустороннем, 
субрегиональном и/или региональном уровне участвует страна в целях содействия 
обмену знаниями и опытом в области мониторинга и осуществления Пекинской 
декларации и Платформы действий и итоговых документов двадцать третьей 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи? 

Какие результаты были достигнуты благодаря таким усилиям и какие уроки были 
извлечены? 

В чем состоит ценность сотрудничества? 

Каким образом можно улучшить сотрудничество в плане активизации обмена 
знаниями и опытом в осуществлении Пекинской декларации и Платформы действий? 

h) Каким образом и в какой степени Цели развития тысячелетия (ЦРТ) в целом и ЦРТ, 
связанные с гендерными проблемами, в частности содействовали осуществлению или 
активизировали деятельность по осуществлению Пекинской декларации и Платформы 
действий? 

Второй раздел.  Ход осуществления мер в важнейших проблемных областях 
Платформы действий за период с 2009 года 
(рекомендуемый объем: 25 страниц)  

a) Каково состояние текущей работы в каждой из двенадцати важнейших проблемных 
областей и в осуществлении их стратегических целей и соответствующих разделов 
итоговых документов двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи? 
Представьте конкретные доказательства, включая статистические данные и другие 
профильные источники. 

Была ли работа в какой-либо из этих областей подкреплена законодательными 
мерами, национальной политикой, стратегиями, планами, программами и/или 
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проектами, разработанными и реализованными с 2009 года? Приведите примеры 
таких мер. 

Осуществлялся ли мониторинг этих мер в соответствующих областях? Представьте 
статистические данные и оценки по результатам, достигнутым благодаря этим мерам. 

b) Опишите препятствия, пробелы и вызовы, возникавшие с 2009 года в осуществлении 
деятельности в важнейших проблемных областях. 

Были ли с 2009 года в вашей стране приняты какие-либо антициклические меры в 
целях смягчения последствий глобального финансово-экономического кризиса? 

Если да, то предусматривали ли эти меры гендерные аспекты и/или включали ли 
женщин в качестве целевой группы? 

c) Были ли в вашей стране введены какие-либо политические меры жесткой бюджетной 
экономии, такие как повышение налогов, снижение государственных расходов или 
сокращение масштабов государственного сектора, в период после финансового 
кризиса 2007–2008 годов? 

Если да, то в какой степени они повлияли на важнейшие проблемные области? 
Опишите воздействие таких мер на ключевые показатели, такие как участие женщин и 
мужчин в социально-экономической деятельности, включая образование, 
профессиональную подготовку, участие в рынке труда, неоплачиваемую работу, 
доступ к социальной защите, доступ к кредитам или предпринимательство. 

Третий раздел.  Данные и статистика  
(рекомендуемый объем: 5 страниц)  

a) Разработан ли основной набор национальных показателей для мониторинга 
прогресса в достижении гендерного равенства? Если да, то укажите эти показатели в 
приложении. 

Какая организация несет ответственность за сбор данных? 

Если национальные показатели не разработаны, то по каким причинам? 

b) Начаты ли сбор и обработка данных по Минимальному набору гендерных 
показателей, которые были согласованы Статистической комиссией Организации 
Объединенных Наций в 2013 году? (Ссылка на перечень показателей приведена в 
части III.) 

Если да, то каково положение дел в области сбора и обработки этих данных? 
Опишите планы по улучшению сбора и обработки разработанного набора данных, 
связанных с гендерной проблематикой, на национальном уровне. 

Если нет, то существуют ли планы на национальном уровне по началу работы на 
основе этого Минимального набора данных? Кратко опишите эти планы. 

c) Начаты ли сбор и обработка данных по девяти показателям, касающимся насилия в 
отношении женщин, которые были согласованы Статистической комиссией 
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Организации Объединенных Наций в 2013 году? (Перечень этих показателей 
приводится в части III). 

Если да, то каково положение дел в области сбора и обработки этих данных? 
Опишите планы, которые были разработаны в целях составления этих показателей на 
национальном уровне. 

Если нет, то существуют ли планы на национальном уровне по началу работы на 
основе этих показателей? Кратко опишите эти планы.  

d) Какие мероприятия были проведены для сбора данных о положении отдельных 
групп женщин, таких как сельские женщины, пожилые женщины, женщины-
инвалиды, женщины из числа коренных народов, женщины с ВИЧ/СПИДом, или 
других групп? Кратко опишите эти мероприятия. 

Четвертый раздел. Новые приоритеты  
(рекомендуемый объем: 2 страницы) 

a) Каковы ключевые приоритеты для принятия мер в течение ближайших трех-пяти лет 
для ускорения осуществления Пекинской декларации и Платформы действий и 
итоговых документов двадцать третьей специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи, а также последующих межправительственных соглашений в области 
достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на 
национальном уровне? 

b) Каковы приоритеты и рекомендации вашей страны по укреплению гендерного 
равенства и расширению прав и возможностей женщин в рамках текущих дискуссий 
по Целям устойчивого развития и повестке дня в области развития на период после 
2015 года? 

Приложения к национальным обзорам  

Кроме актуальной информации, не указанной в других разделах, в приложениях к 
национальным обзорам должны содержаться следующие сведения: 

 информация о процессе подготовки национального обзора, включая указание 
вовлеченных в этот процесс государственных ведомств и учреждений, а также 
сведения о консультациях с заинтересованными сторонами; 

 подробная статистическая информация (если применимо) об общих тенденциях, 
рассмотренных в первом разделе, а также обо всех важнейших проблемных 
областях, рассмотренных во втором разделе;  

 тематические исследования/примеры передовой практики в отношении 
политики и инициатив, реализуемых в любой из важнейших проблемных 
областей, не упомянутые в других разделах;  

 перечень политических мер, стратегий, планов действий и публикаций со 
ссылками на их источник (электронные копии).  
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III. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЗОРОВ  

Государствам предлагается направить свои национальные обзоры в печатном виде и в 
электронном формате на одном из шести официальных языков Организации 
Объединенных Наций в соответствующие региональные комиссии, а также в адрес 
структуры "ООН-женщины" не позднее 1 мая 2014 года. 

Структура "ООН-женщины" 
Отдел по вопросам межправительственной поддержки  
220 East 42nd Street, Room 18-43  
New York, NY 10017 
Контактное лицо: Пейшенс Стивенс (Patience Stephens),  
директор Отдела по вопросам межправительственной поддержки  
Электронная почта: igsd.beijing20@unwomen.org  
Факс: + 1 646 781 4496  

Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) 
P.O. Box 3001  
Menelik Avenue 
Addis Ababa, Ethiopia 
Контактное лицо: Токозиле (Токо) Рузвидзо (Thokozile (Thoko) Ruzvidzo),  
директор Африканского центра по гендерным вопросам и социальному развитию  
Электронная почта: truzvidz@uneca.org 
Факс: +25111 5 51 27 85 

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) 
Канцелярия исполнительного секретаря  
Palais des Nations, CH-1211 Geneva, Switzerland 
Контактное лицо: Малинка Копаранова (Malinka Koparanova),  
старший сотрудник по социальным вопросам  
Электронная почта: gender@unece.org 
Факс: +41 22 917 0036 

Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) 
Casilla 179-D 
Santiago de Chile, 7630412, Chile  
Контактное лицо: Соня Монтаньо (Sonia Montaño),  
директор Отдела по гендерным вопросам  
Электронная почта: sonia.montano@cepal.org 
Факс: +56 2 208 0252 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 
Отдел социального развития  
United Nations Building 
Rajadamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand 
Контактное лицо: Сай Сай (Cai Cai),  
глава сектора по вопросам гендерного равенства  
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и расширения прав и возможностей женщин  
Электронная почта: escap-sdd@un.org 
Факс: +66 2 288 1030 

Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) 
P. O. Box 11-8575 
Riad El-Solh Square, Beirut, Lebanon 
Контактное лицо: Самира Аталлах (Samira Atallah),  
директор Центра по проблемам женщин ЭСКЗА  
Электронная почта: beijing20review@un.org 
Факс: +961 1 981 510  

Актуальные веб-сайты и ссылки  

По следующим ссылкам доступна информация о предшествующих процессах обзора и 
оценки, включая доклады, представленные государствами-членами в Секретариат 
Организации Объединенных Наций до четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин (1995 год), а также для пятилетнего (2000 год), десятилетнего (2005 год) и 
пятнадцатилетнего (2010 год) процессов обзора и оценки. 

Структура "ООН-женщины": http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/index.html 
ЭКА: http://www.uneca.org/beijing15 
ЕЭК: http://www.unece.org/gender/beijing_process.html 
ЭКЛАК: http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/8/36338/P36338.xml&xsl=/mujer/tpl/p18f.xsl&b
ase=/mujer/tpl/top-bottom.xsl 
ЭСКАТО: http://www.unescapsdd.org/gender/publication/bangkok-declaration-beijing15 
http://www.unescap.org/EDC/English/IntergovMeetings/BPA/BPA_Rep.pdf 
ЭСКЗА: http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=1065E 

Информация о процессе обзора и оценки 2015 года, в том числе национальные обзоры, 
будет размещена на следующих веб-сайтах: 

Структура "ООН-женщины": http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015 
ЭКА: в процессе подготовки  
ЕЭК: http://www.unece.org/gender/beijing_process.html 
ЭКЛАК: в процессе подготовки 
ЭСКАТО: http://www.unescapsdd.org/beijing20 
ЭСКЗА: в процессе подготовки 

Доклады, представляемые государствами – участниками Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, можно найти на веб-сайте Управления 
Верховного комиссара по правам человека, в базе данных договорных органов:  
http://tb.ohchr.org/default.aspx. 

Минимальный набор гендерных показателей  

С минимальным набором гендерных показателей можно ознакомиться в следующем 
докладе (приложение II): http://undocs.org/E/CN.3/2013/10. 
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Показатели насилия в отношении женщин  

Девять показателей насилия в отношении женщин: 

1. Общее число и возрастные категории женщин, подвергшихся физическому 
насилию за последние 12 месяцев, в разбивке по степени тяжести совершенного 
насилия, по взаимоотношениям с виновным в насилии и по частотности насилия. 

2. Общее число и возрастные категории женщин, подвергшихся физическому 
насилию в течение жизни, в разбивке по степени тяжести совершенного насилия, 
по взаимоотношениям с виновным в насилии и по частотности насилия. 

3. Общее число и возрастные категории женщин, подвергшихся сексуальному 
насилию за последние 12 месяцев, в разбивке по степени тяжести совершенного 
насилия, по взаимоотношениям с виновным в насилии и по частотности насилия. 

4. Общее число и возрастные категории женщин, подвергшихся сексуальному 
насилию в течение жизни, в разбивке по степени тяжести совершенного насилия, 
по взаимоотношениям с виновным в насилии и по частотности насилия. 

5. Общее число и возрастные категории женщин, когда-либо имевших партнера и 
подвергшихся сексуальному и/или физическому насилию со стороны нынешнего 
или бывшего сексуального партнера за последние 12 месяцев, в разбивке по 
частотности насилия. 

6. Общее число и возрастные категории женщин, когда-либо имевших партнера и 
подвергшихся сексуальному и/или физическому насилию со стороны нынешнего 
или бывшего сексуального партнера в течение жизни, в разбивке по частотности 
насилия. 

7. Общее число и возрастные категории женщин, подвергшихся психологическому 
насилию со стороны сексуального партнера за последние 12 месяцев. 

8. Общее число и возрастные категории женщин, подвергшихся экономическому 
принуждению со стороны сексуального партнера за последние 12 месяцев. 

9. Общее число и возрастные категории женщин, подвергшихся калечащим 
операциям на половых органах.  

С этими показателями можно ознакомиться в следующем докладе: 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/vaw/docs/finalreport.pdf. 

Пекинская декларация и Платформа действий – важнейшие проблемные области 
и стратегические цели  

A. Женщины и нищета  
 Стратегическая цель A.1. Обзор, принятие и осуществление 

макроэкономической политики и стратегий развития, которые учитывают 
потребности и усилия женщин, живущих в нищете.  
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 Стратегическая цель A.2. Пересмотр законов и административных процедур в 
целях обеспечения равенства прав женщин и их доступа к экономическим 
ресурсам.  

 Стратегическая цель A.3. Обеспечение женщинам доступа к сберегательным 
механизмам и учреждениям и к кредиту.  

 Стратегическая цель A.4. Разработка методологий с учетом гендерных факторов 
и проведение исследований в целях решения проблемы феминизации нищеты.  

B. Образование и профессиональная подготовка женщин  
 Стратегическая цель B.1. Обеспечение равного доступа к образованию. 
 Стратегическая цель B.2. Ликвидация неграмотности среди женщин. 
 Стратегическая цель B.3. Расширение доступа женщин к профессионально-

технической подготовке, образованию в области науки и техники и к 
непрерывному образованию.  

 Стратегическая цель B.4. Разработка недискриминационных подходов к 
образованию и профессиональной подготовке.  

 Стратегическая цель B.5. Выделение достаточных объемов ресурсов для 
проведения реформ в области образования и контроль за ходом их 
реализации. 

 Стратегическая цель B.6. Содействие образованию и профессиональной 
подготовке девочек и женщин на протяжении всей их жизни.  

C. Женщины и здравоохранение  
 Стратегическая цель C.1. Расширение доступа женщин на протяжении всей их 

жизни к соответствующим доступным и высококачественным услугам в области 
здравоохранения и информации и к услугам в смежных областях. 

 Стратегическая цель C.2. Укрепление профилактических программ,  
направленных на укрепление здоровья женщин. 

 Стратегическая цель C.3. Реализация учитывающих гендерные аспекты 
инициатив, касающихся заболеваний, передаваемых половым путем, 
ВИЧ/СПИДа и вопросов сексуального и репродуктивного здоровья. 

 Стратегическая цель C.4. Содействие исследованиям и распространение 
информации по вопросам охраны здоровья женщин.  

 Стратегическая цель C.5. Увеличение объема ресурсов на охрану здоровья 
женщин и контроль за деятельностью в этой области. 

D. Насилие в отношении женщин  
 Стратегическая цель D.1. Принятие комплексных мер по предупреждению и 

ликвидации насилия в отношении женщин.  
 Стратегическая цель D.2. Изучение причин и последствий насилия в отношении 

женщин и вопросов эффективности профилактических мер.  
 Стратегическая цель D.3. Ликвидация торговли женщинами и оказание помощи 

женщинам, ставшим жертвами насилия в результате проституции и торговли.  
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E. Женщины и вооруженные конфликты  
 Стратегическая цель E.1. Расширение участия женщин в разрешении 

конфликтов на уровне принятия решений и защита женщин, находящихся в 
зонах вооруженных и других конфликтов или в условиях иностранной 
оккупации.  

 Стратегическая цель E.2. Сокращение чрезмерных военных расходов и 
контроль за наличием вооружений.  

 Стратегическая цель E.3. Пропаганда ненасильственных форм разрешения 
конфликтов и сокращение числа случаев нарушения прав человека в 
конфликтных ситуациях.  

 Стратегическая цель E.4. Содействие увеличению вклада женщин в пропаганду 
культуры мира.  

 Стратегическая цель E.5. Предоставление защиты, помощи и профессиональной 
подготовки женщинам-беженцам, другим женщинам из числа перемещенных 
лиц, нуждающимся в международной защите, и перемещенным внутри страны 
женщинам.  

 Стратегическая цель E.6. Оказание помощи женщинам в колониях и 
несамоуправляющихся территориях.  

F. Женщины и экономика  
 Стратегическая цель F.1. Поощрение экономических прав и самостоятельности 

женщин, включая доступ к работе по найму, надлежащие условия труда и 
контроль над экономическими ресурсами.  

 Стратегическая цель F.2. Содействие равному доступу женщин к ресурсам, 
рабочим местам, рынкам и торговле.  

 Стратегическая цель F.3. Оказание услуг в сфере бизнеса, профессиональной 
подготовки, а также услуг по обеспечению доступа к рынкам, информации и 
технологии, в особенности женщинам с низким уровнем дохода.  

 Стратегическая цель F.4. Укрепление экономического потенциала и 
коммерческих сетей женщин.  

 Стратегическая цель F.5. Ликвидация профессиональной сегрегации и всех 
форм дискриминации при трудоустройстве.  

 Стратегическая цель F.6. Содействие сбалансированному распределению 
рабочих и семейных обязанностей женщин и мужчин.  

G. Участие женщин в работе директивных органов и в процессе принятия решений  
 Стратегическая цель G.1. Принятие мер по обеспечению равного доступа 

женщин к директивным структурам и процессу принятия решений и их полного 
участия в них.  

 Стратегическая цель G.2. Расширение имеющихся у женщин возможностей 
участия в процессе принятия решений и в работе системы управления.  

H. Институциональные механизмы улучшения положения женщин  
 Стратегическая цель H.1. Создание или укрепление национальных механизмов 

и других правительственных органов.  
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 Стратегическая цель H.2. Учет гендерных аспектов в рамках законодательств, 
государственной политики, программ и проектов.  

 Стратегическая цель H.3. Сбор и распространение дезагрегированных по 
признаку пола данных и информации для целей планирования и оценки.  

I. Права человека женщин  
 Стратегическая цель I.1. Поощрение и защита прав человека женщин 

посредством полного осуществления всех документов по правам человека, 
особенно Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин.  

 Стратегическая цель I.2. Обеспечение равенства и недискриминации в 
соответствии с законом и в практической деятельности.  

 Стратегическая цель I.3. Обеспечение юридической грамотности.  

J. Женщины и средства массовой информации  
 Стратегическая цель J.1. Расширение возможностей и доступа женщин в том, 

что касается выражения мнений и принятия решений в средствах массовой 
информации и технологически новых средствах коммуникации, а также с 
помощью этих средств.  

 Стратегическая цель J.2. Содействие созданию сбалансированного и 
нестереотипного образа женщины в средствах массовой информации.  

K. Женщины и окружающая среда  
 Стратегическая цель K.1. Активное вовлечение женщин в процесс принятия 

решений по экологическим проблемам на всех уровнях.  
 Стратегическая цель K.2. Учет гендерных проблем и аспектов в стратегиях и 

программах устойчивого развития.  
 Стратегическая цель K.3. Укрепление или создание на национальном, 

региональном и международном уровнях механизмов оценки последствий 
политики в области развития и окружающей среды для женщин.  

L. Девочки  
 Стратегическая цель L.1. Ликвидация всех форм дискриминации в отношении 

девочек.  
 Стратегическая цель L.2. Ликвидация негативных культурных традиций и 

практики в отношении девочек. 
 Стратегическая цель L.3. Поощрение и защита прав девочек и повышение 

осведомленности общественности об их потребностях и потенциале.  
 Стратегическая цель L.4. Ликвидация дискриминации в отношении девочек в 

области образования, развития навыков и профессиональной подготовки.  
 Стратегическая цель L.5. Ликвидация дискриминации в отношении девочек в 

области здравоохранения и питания.  
 Стратегическая цель L.6. Ликвидация экономической эксплуатации детского 

труда и защита девочек на рабочих местах.  
 Стратегическая цель L.7. Ликвидация насилия в отношении девочек.  
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 Стратегическая цель L.8. Просветительская работа среди девочек по вопросам 
социальной, экономической и политической жизни.  

 Стратегическая цель L.9. Укрепление роли семьи в деле улучшения положения 
девочек.   


