  
  
действовать|  продвигать|  добиваться  осуществления|прав  
женщин     
Непрерывное  соблюдение  всех  без  исключения  прав  для  каждой  женщины  –    
наша  общая  ответственность.  Время  действовать!      
  
Женевский  Форум  НПО  –  Пекин  +20  
  
ДЕКЛАРАЦИЯ  И  РЕКОМ ЕНДАЦИИ  
  
Мы, 700 участников, представляющие в своем многообразии 350 групп, сетей и
организаций и 56 государств, входящих в состав Европейской экономической комиссии (ЕЭК)
ООН, собрались в Женеве в период с 3 по 5 ноября 2014 года для участия в Форуме НПО по
обзору Пекинской платформы действий и разработки рекомендаций для дальнейшей
деятельности. Принятая в 1995 году в целях обеспечения равенства, развития и мира, Пекинская
платформа действий стала важнейшим историческим документом, который содержит
политические обязательства по обеспечению прав женщин и расширению их возможностей для
продвижения гендерного равенства и эффективных действий в духе выполнения Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). Главный результат работы,
проведенной в Пекине с учетом предыдущих международных конференций по положению
женщин, населения и окружающей среды, был сформулирован ясно и однозначно, и сегодня он
также актуален, как и 20 лет назад: «Права женщин и гендерное равенство играют ключевую роль
в обеспечении равенства, устойчивости, развития и мира».
Сегодня все мы, включая регион ЕЭК, стремимся к созданию такого мира, где женщины,
во всем их многообразии, смогут повсеместно пользоваться правами человека, иметь возможности
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для полной реализации своего потенциала, быть уважаемыми членами общества; мира, где наш
образ жизни, экономика и взаимоотношения будут способствовать достижению гармонии в
обществе, безопасности окружающей среды и благополучия людей. Все мы хотим мира, в котором
не будет насилия, все будут жить в мире; мира, где процветает демократия, и у женщин во всех
странах есть возможность полной реализации своих прав. Нам нужен мир, в котором каждый
человек несет полную ответственность за все происходящее.
Отмечая достижения в регионе ЕЭК
В Пекине рассматривались вопросы перераспределения власти, ресурсов и возможностей
между женщинами и мужчинами. Основное внимание было уделено проблемам, связанным с
патриархальной моделью и господствующими стереотипами в обществе.
Мы признаем и отмечаем существенные достижения в данном регионе, которые оказывают
положительное влияние на жизнь женщин, политику и соответствующие институты.
1. В большинстве стран данного региона достигнут огромный прогресс в области образования.
У многих девочек и молодых женщин появились возможности получения высшего и
профессионального образования. Однако до сих пор между регионами существует
значительная разница.
2. Сегодня меньше женщин умирают в результате причин, связанных с беременностью и
деторождением, которые можно контролировать и предотвратить. Все больше женщин могут
пользоваться современными средствами контрацепции. Вместе с тем, у молодых женщин,
представительниц меньшинств и коренного населения, женщин-мигрантов по-прежнему нет
необходимого доступа к информации и услугам.
3. Хорошо развитые женские организации и общественные сети в сообществах и на всех уровнях
способствуют расширению возможностей женщин, продвижению их прав и достижению
равенства. В отдельных государствах возможности участия женщин в общественной жизни
остаются ограниченными, и женские группы не получают достаточного финансирования.
4. Отмечается увеличение числа женщин на руководящих должностях, однако, показатели
остаются неоднородными по отраслям и регионам.
5. Созданы эффективные институциональные механизмы по улучшению положения женщин на
национальном и международном уровнях, включая Структуру «ООН-женщины». Однако, в
целом, они финансируются в ненадлежащем объеме и располагают слабой ресурсной базой,
особенно в странах, где ежегодные государственные доходы сократились в результате
снижения налогов и других фискальных мер.
6. Создана необходимая нормативно-правовая база и политическая основа для решения ряда
вопросов, связанных с участием женщин в процессах принятия решений, реализацией
политики в области образования и принятием мер в ответ на насилие в отношении женщин.
Основными проблемными аспектами этой работы остаются неполноценная реализация
принятых норм и обязательств, их недостаточное соответствие между собой и ненадлежащий
уровень ответственности.
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7. Отмечается определенное улучшение в сборе и распространении данных, при этом
сохраняется исключительно высокая потребность в данных и информации с разбивкой по
полу, возрасту, семейному положению, географии, доходам и инвалидности.
8. Гендерно ориентированное бюджетирование признано позитивной и перспективной
технологией для региона, однако оно применяется не всеми государствами и не во всех
отраслях.
9. Важнейшим результатом активной работы женских организаций стало принятие резолюции
СБ ООН №1325 от 2000 года и последующих резолюций по вопросам о женщинах, мире и
безопасности. Вместе с тем, по-прежнему большинство актов насилия в отношении женщин
остаются безнаказанными.
Страны региона ЕЭК являются неоднородными по уровню экономического развития и
социального устройства. Перемены, произошедшие здесь за последние 20 лет, вызывают
глубокую озабоченность в плане обеспечения устойчивости, осуществления прав женщин и прав
человека. В настоящее время регион находится на переломном этапе, учитывая разнообразные
кризисы в таких сферах как финансы, энергетика, изменение климата и обеспечение
продовольствием. Принятие мер жесткой экономии, консолидированных мер налогового или
фискального характера в ответ на финансово-экономический кризис привело к беспрецедентно
высокому уровню безработицы, резкому сокращению государственных расходов, общей
социально-экономической нестабильности и неустойчивому положения домохозяйств, что
оказывает наиболее негативное влияние на положение женщин и девочек. Мы признаем, что
старение население как глобальная демографическая динамика особенно актуальна для нашего
региона ЕЭК. Пропасть между богатыми и бедными увеличивается с каждым днем. По данным
ЕЭК ООН: «С 1995 года наблюдается стагнация и неравномерность прогресса, и регресс в
отдельных областях. В мерах по борьбе с финансовым кризисом не учитываются гендерные
факторы».
Сегодня существует огромное множество угроз для реализации пекинских обязательств.
Женщины испытывают трудности в связи с недостатком времени; они перегружены работой,
которая не оплачивается и не признается, т.к. является следствием стереотипного восприятия их
репродуктивной функции. Помимо учета и внедрения гендерных подходов во все сферы жизни
необходимо особо отметить важность борьбы с первопричинами неравенства. Существующие
нарушения и угрозы для сексуального и репродуктивного здоровья и прав девочек и женщин
делают необходимым призыв к обеспечению защиты и реализации Пекинской платформы
действий и ранее принятых обязательств, МКНР и КЛДЖ в рамках повестки дня на период после
2015 года, и региональных документов, таких, как Конвенция Совета Европы о предотвращении и
борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция). Для
осуществления преобразований необходимо находить пути решения структурных проблем на
макро уровне, которые способствуют сохранению и укреплению неравенства, дискриминации и
социальной изоляции.
Рост насильственного экстремизма, развитие биополитики и разнообразных фобий среди
населения привели к ограничению индивидуальных свобод. Все чаще в ответ на конфликтную
ситуацию используются военные меры, что приводит к тяжелым нарушениям прав человека среди
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женщин и девочек не только в зоне конфликта, но и общемировом масштабе, и росту военных
расходов и поставок оружия за счет средств, предусмотренных на социальные нужды и
обеспечение прав человека.
В подходе к сотрудничеству в целях развития произошли определенные изменения, в
результате которых оказались тесно взаимосвязаны такие области как развитие, оказание внешней
помощи, торговля, инвестиции и иностранная политика. При этом в контексте глобального
капитализма права женщин вместо того, чтобы играть основную роль в достижении мира и
устойчивого развития, отошли на второй план. Финансирование, выделяемое на создание
общественных и женских организаций, было сокращено до уровня государственных субподрядов,
тем самым подвергая угрозе фундаментальные принципы общественной самоорганизации и
партнерства.
В связи с определенными тенденциями нас особенно пугает ситуация с положением
женщин в отдельных регионах. Рост безработицы в Центральной Азии и Восточной Европе и
отсутствие активной позиции в отношении ситуации с женской проблематикой в странах
Западной Европы и Северной Америки усиливают и дополняют друг друга. Насилие в отношении
женщин и девочек все также остается распространенным явлением, и усиливается в результате
использования технологий и социальных сетей. Расовая дискриминация, особенно в отношении
мигрантов, у которых, как правило, нет документов и права голоса, приводит к серьезным
нарушениям прав женщин. Социально незащищенные группы женщины, в том числе из числа
коренные народов и женщин с ограниченными возможностями, несоразмеримо чаще становятся
жертвами нарушений прав человека, а девочки и пожилые женщины не обеспечены
необходимыми мерами социальной защиты. Молодые женщины и девочки находятся под угрозой
психологического давления, включая сексуализацию и деструктивное изображение женского тела.
В связи с вышесказанным мы призываем к следующему:
1. Выполнению обязательств ППД в отношении всех взаимосвязанных и всеобщих прав
человека и систематическому применению подхода, основанного на обеспечении прав
женщин, эффективными и хорошо финансируемыми институциональными механизмами
по улучшению положения женщин, осуществляющими его реализацию и мониторинг на
всех уровнях государственного управления, при наличии соответствующей рамочной
структуры по вопросам подотчетности, ресурсов, налогов, государственных финансов и
доходов, которая позволит обеспечить устойчивое финансирование в целях прогрессивной
реализации прав человека для женщин.
2. Женщины играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития. В Повестку дня
Целей устойчивого развития на период после 2015 года должна быть включена четко
сформулированная и отдельная цель по обеспечению гендерного равенства и прав
женщин с определенными средствами реализации прав женщин и расширения их
возможностей. Права девочек и женщин должны получить признание во всех других
Целях устойчивого развития и специальных стратегиях.
3. КЛДЖ должна остаться рамочной основой для проведения мониторинга и обеспечения
ответственности за выполнение правительствами своих обязательств.
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4. Мы требуем равноправного доступа женщин к ресурсам, в том числе к земле, кредитным
средствам и финансированию для реализации межпоколенческих социальных, культурных,
экологических, экономических, гражданских и политических прав, прав в области
развития и справедливости;
5. Необходимы постоянные инвестиции в достаточном объеме для реализации прав женщин
и девочек, включая охрану сексуального и репродуктивного здоровья и прав; ликвидации
насилия в отношении всех женщин и девочек; и в особенности искоренения детского
труда, практики замужества в детском и раннем возрасте, браков по принуждению и
калечащих операций на женских половых органах;
6. Важны систематические и незамедлительные мероприятия, направленные на то, чтобы
женщины всех возрастов активно пользовались, участвовали в разработке и первыми
применяли на практике новые технологии.
7. Предоставление молодым девушкам полномочий и власти как лидерам и
непосредственным участникам перемен и установлением определенной ответственности и
подотчетности мальчиков и мужчин в деле достижения гендерного равенства.
Непрерывное  соблюдение  всех  без  исключения  прав  для  каждой  женщины  –    
наша  общая  ответственность.  Время  пришло.
Декларация, принятая 5 ноября 2014 года в представительстве ООН в Женеве, Швейцария.
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Конкретные рекомендации Форума:
1. Права женщин – права человека: подотчетность и ресурсы
a. Выделение ресурсов для выполнения всех обязательств и полноценного осуществления
положений КЛДЖ, Пекинской платформы действий, резолюции СБ ООН № 1325 и всех
документов в области прав человека как глобальной политической основы для реализации
прав женщин, расширения их возможностей, достижения гендерного равенства и учета данных
вопросов во всех целях устойчивого развития на период после 2015 года и выделение в
качестве самостоятельной цели с эффективными показателями.
b. Осуществление партнерства и обеспечение необходимого финансирования деятельности
женских и общественных организаций в целях продвижения и выполнения обязательств,
принятых в контексте Пекинской платформой действий и Повестки дня в области развития на
период после 2015 года.
c. Исполнение действующих законов и реализация повсеместной политики по непрерывному
обеспечению и защите прав человека для всех женщин, особенно девочек, молодых и пожилых
женщин, представительниц этнических меньшинств, коренных народов, женщин-цыган и
девочек, женщин с ограниченными возможностями, сельских женщин и представителей
ЛГБТИ сообщества.
d. Учет и внедрение гендерных факторов на параллельной основе с разработкой и выполнением
специальных программ для женщин и девочек, включая программы, предназначенные
исключительно для женщин.
e. Выделение необходимых финансовых и кадровых ресурсов для национальных механизмов и
учреждений по вопросам гендерного равенства, включая двусторонние и многосторонние
институты, как, например, Организация Объединенных Наций.
f. Усиление механизмов надзора и контроля, например, парламента и омбудсменов.
g. Разработка всеобъемлющей структуры для мониторинга достижения гендерного равенства
посредством привлечения национальных механизмов с сильной ресурсной базой, независимых
институтов по правам человека и использования комплексных данных с разбивкой.
h. Предоставление возможности доступа к средствам правовой защиты в случаях нарушения
прав женщин.
i. Обеспечение полной регистрации всех актов гражданского состояния и рождения для всех
людей.
j. Разработка, реализация и финансирование в полном объеме систем по оказанию правовой
помощи, которые должны быть доступны для всех женщин, особенно в сельских районах и
социально сложных ситуациях, с обеспечением необходимой компетенции юрисконсультов
для оказания юридических услуг по экономическим, семейным, гражданским и уголовным
делам.
k. Содействие повышению правовой грамотности всех женщин и девочек.
l. Продвижение и защиты прав женщин является обязанностью всех и каждого, особенно
правительств и общества, включая мужчин и мальчиков.
2. Насилие в отношении женщин и зоны конфликтов: формирование культуры мира
Насилие в отношении женщин
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a. Ликвидация всех форм дискриминации в отношении женщин и девочек.
b. Все программы по предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин должны
распространяться на женщин всех возрастов, в том числе женщин из числа коренного
населения, женщин с ограниченными возможностями, вдов, матерей-одиночек, детей, ставших
свидетелями насилия в семье, женщин, живущие в условиях вооруженных конфликтов и
постконфликтного восстановления, женщин, ставших жертвами убийств во имя «чести»,
женщин из числа лесбиянок и транссексуалов, а также сельских женщин.
c. Искоренение вредных практик, включая браки в детском и раннем возрасте и браки по
принуждению, дискриминацию в отношении вдов, калечащие операции на женских половых
органах и сексуализацию тел девочек и женщин.
d. Отмена практики криминализации жертв и безнаказанности лиц, совершивших насилие,
благодаря эффективным системам правосудия, учитывающим гендерные подходы, и
осуществление деятельности при непосредственном участии женщин и девочек, переживших
конфликт, проституцию, оккупацию, нарушение сексуальных и репродуктивных прав, а также
кризисные ситуации, в т. ч. на Украине и в Палестине.
e. Предоставление вида на жительство женщинам-мигрантам и женщинам без документов,
которые стали жертвами проституции и торговли людьми, и разработка политики по
предотвращению этих явлений в их родных странах.
f. Добросовестная и ответственная реализация действующих законов и политики посредством
защиты, оказания услуг, профилактики, обеспечения уголовного преследования и
осуществления партнерства с женскими организациями.
g. Подписание, ратификация и эффективная реализация Стамбульской конвенции о
предотвращении насилия в отношении женщин.
h. Изменение гендерных стереотипов, которые способствуют восприятию обществом насилия в
отношении женщин и девочек как нормального и обыденного явления.
i. Установление в национальном законодательстве норм уголовной ответственности за пытки,
совершаемые негосударственными субъектами, и привлечение лиц, совершающих частные
преступления, связанные с пытками на основе половой принадлежности.
j. Пересмотр основных положений концепции маскулинности, работа с целью изменения
социального поведения и просвещение мальчиков по вопросам уважения женщин и девочек,
расширение участия и повышение ответственности мужчин и мальчиков за предотвращение
насилия и достижение гендерного равенства.
k. Взаимодействие на принципах партнерства с религиозными сообществами и культурными
лидерами с целью предотвращения насилия в отношении женщин и девочек.
l. Внедрение недискриминационных систем отчетности и оказания поддержки жертвам во время
процессуальных действий, обучение сотрудников полиции и юристов по гендерным вопросам.
m. Открытие единых центров оказания медико-юридической и социальной помощи женщинам,
обеспечение приютов для краткосрочного пребывания пострадавших необходимыми
ресурсами в полном объеме, а женщин и детей – доступным и постоянным жильем,
профессионально-техническое обучение лиц, переживших насилие, чтобы они могли себя
самостоятельно содержать.
n. Борьбы с новыми и возникающими формами насилия в отношении женщин и девочек,
включая насилие в форме возросшей порнографии вследствие использования новых
технологий и обеспечение кибер-безопасности для девочек.
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Женщины и конфликты
a. С 1995 года в мире ежегодно наблюдается двухпроцентный рост расходов на военную сферу.
Необходимо сократить военные расходы, как минимум, на два процента в год в целях
обеспечения выполнения обязательств в рамках Пекинской платформы действий, и выделить
надлежащие ресурсы на развитие в целях прогрессивной реализации социальноэкономических прав с учетом гендерных факторов.
b. Обеспечивать выполнение резолюции СБ ООН № 1325 посредством внедрения временных
специальных мер (системы квот) в рамках процессов принятия решений по вопросам
деятельности по предотвращению конфликтов, проведению мирных переговоров,
поддержанию мира и миростроительства.
c. Осуществлять предотвращение конфликтов за счет работы с силовыми структурами, которые
способствуют сохранению конфликтной ситуации и оккупации, принимая во внимание, что
политэкономия власти – причина насилия на всех уровнях – характеризуется высокой
степенью гендерной обусловленности.
d. Реализация и усиление новой нормы, закрепляющей уровень ответственности, искоренение
практики обвинений жертв насилия и безнаказанности преступников, включая лиц,
совершающих насилие в условиях оккупации, а также торговцев оружием.
e. Обеспечение равноправного участия женщин в мирных процессах с предоставлением
необходимой финансовой поддержки для их самоорганизации во время конфликтов и в
условиях оккупации, а также для участия в конструктивных консультациях.
f. Оказание непрерывной социально-экономической и психологической поддержки женщинам
после достижения договоренностей с целью обеспечения дальнейшего участия женщин в
постконфликтном восстановлении.
g. Определение приоритетов при оказании поддержки женщинам в условиях перемещения в
целях озвучивания замалчиваемых вопросов и поиска решения таких проблем, как сексуальное
насилие, убийства во имя «чести», семейное положение и отсутствие гражданства, торговля
людьми и сексуальная эксплуатация, включая ранние браки.
h. Предоставление убежища женщинам и детям, вынужденным покинуть свою страну,
посредством признания сексуального и гендерного насилия в качестве законного основания
для запроса убежища.
i. Консультации с женщинами-военнослужащими в целях изучения возможности изменения
военной культуры, в рамках которой происходит одобрение, поощрение и усиление практики
насилия в отношении женщин.
3. Нищета, экономика и социальное развитие: важность финансовых средств
a. Разработка альтернативной макроэкономической структуры, базирующейся на подходе,
основанным на обеспечении прав женщин, которая позволит придать институциональный
статус феминистской экономике на всех уровнях и во всех сферах государственной политики,
особенно в части налогов, фискальных вопросов и социальных трансфертов. Обеспечение
прозрачности и содействие проведению женскими организациями соответствующего
мониторинга.
b. Институционализация и внедрение гендерно ориентированного бюджетирования на всех
уровнях и во всех стратегических областях, включая сферу государственных закупок.
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c. Реформирование всей национальной и иной фискальных систем государства для обеспечения
поступлений от прогрессивного перераспределительного налога, позволяющих получать
ежегодные государственные доходы в размере, достаточном для финансирования успешного
обеспечения прав женщин на равенство и ликвидации гендерной дискриминации и
стереотипов в отношении роли женщин и мужчин, которые закреплены в практике по налогам
и расходам.
d. Ликвидация разрыва в оплате труда по признаку половой принадлежности и принятие
необходимых мер по обеспечению равной оплаты за труд равной стоимости посредством
реализации специальной экономической политики и мер для части населения с наиболее
низким уровнем дохода.
e. Обеспечение признания и стоимостного учета в политике и практике рынка труда всего
объема и многообразия работы, связанной с материнством и заботой о членах семьи,
поддержания баланса между выполнением семейных обязанностей, гибким рабочим графиком
и карьерным ростом, и принятия эффективных мер по решению проблемы гендерного разрыва
в уровне пенсий.
f. Признание социальной и экономической стоимости неоплачиваемой работы, связанной с
обеспечением ухода, и снижение негативного гендерно дифференцированного воздействия на
положение женщин посредством перераспределения услуг по уходу в рамках и между
домохозяйствами и соответствующими государственными услугами.
g. Решение проблем женщин, связанных с недостатком времени, посредством обеспечения
доступа к высококачественным государственным услугам и инфраструктуре, включая
обеспечение чистой питьевой водой, электроэнергией, транспортом, ИКТ, здравоохранением и
дошкольными учреждениями.
h. Принятие, реализация и обеспечение правоприменительной практики законов о социальной
защите и о борьбе с гендерной дискриминацией на рынке труда и в экономике в целом,
включая ее неформальный сектор.
i. Содействие
и
продвижение
женского
предпринимательства
и
экономической
самостоятельности/расширения
возможностей
посредством
образования,
обучения,
привлечения ресурсов и инноваций, с особым акцентом на женщин в сложных жизненных
ситуациях.
j. Обеспечение и расширение мер социальной защиты в период экономического кризиса,
особенно для лиц, занятых неполный рабочий день, работников, выполняющих
неоплачиваемую работу по уходу, и женщин, работающих в неформальном или ином секторах
на незащищенных рабочих местах.
k. Обеспечение женщинам доступа к безопасным, гарантированным и адекватно оплачиваемым
рабочим местам, где они не будут подвергаться запугиванию, домогательствам и насилию.
l. Обеспечение и мониторинг осуществления инвестиций, торговой политики и практики,
уважающих право местного населения на владение и управление природными ресурсами,
включая воду, полезные ископаемые, энергетические ресурсы и леса на уровне регионов и в
целом в мире.
m. Регулирование и установление ответственности для компаний, работающих в странах ЕЭК, за
обеспечение соблюдения прав женщин и за злоупотребления в их отношении, включая банки и
многонациональные компании, особенно в добывающих отраслях в разных странах мира.
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Применение руководящего принципа ООН по вопросам бизнеса и прав человека в качестве
нормативно-правовой основы.
n. Внедрение практики бюджетирования с учетом потребностей лиц с ограниченными
возможностями; инвестирование в программы по расширению возможностей образования и
снижения безработицы среди женщин и девочек с ограниченными возможностями;
обеспечение защиты прав человека на протяжении всей жизни.
o. Реализация широкомасштабной программы исследований и сбора научных данных о причинах
нищеты с расширением содержательной части и понимания причин, включая влияние
разводов на положение женщин, в качестве ответной меры на недопустимо высокий уровень
людей, живущих ниже черты бедности и/или близко к ней, в странах ЕЭК.
4. Участие в принятии решений, изменение баланса власти
a. Реализация мер, направленных на достижение равноправного распределения власти в области
принятия решений между мужчинами и женщинами, включая введение концепта
паритета/квот для руководящих позиций в политике, экономике и других секторах, и
обеспечение лидерства в целях продвижения прав женщин.
b. В системах государственного управления и проведения выборов необходимо обеспечить учет
интересов женщин и осуществить переход от плюралистической системы к системе
пропорционального представительства или смешанной системе, а также принять другие
важные меры для предоставления женщинам возможностей участия в процессах принятии
решений в политической и экономической сферах.
c. Необходимо разработать эффективные коммуникационные стратегии, способствующие
получению женщинами доступа к процессам принятия решений и руководящим должностям в
целях продвижения прав женщин, включая достижение гендерного равенства в процессах
разработки и принятия микро- и макроэкономической политики.
d. Предоставление необходимой финансовой, моральной, социальной поддержки и
возможностей для эффективного участия всех женщин в политической и общественной жизни
страны, включая женские организации и сети.
e. Включение женских и феминистских НПО, лоббистских групп в процессы, связанные с
принятием решений и разработкой законодательства, с целью учета и отражения мнений
женщин и реалий их жизни в законодательстве и политике.
f. Разработка и укрепление механизмов по обеспечению участия женщин в качестве лидеров в
политической жизни.
g. Выполнение обязанностей по развитию демократического общества и общественного диалога;
предоставление поддержки женским организациям и обеспечение мер по охране активистов и
правозащитников.
h. Осуществление институциональных действий по организации пятой Всемирной конференции
по положению женщин с целью рассмотрения новых вопросов, связанных с обеспечением
гендерного равенства, доступа женщин к власти и процессам принятия решений, созданием и
усилением институциональных механизмов для реализации прав женщин. Организация
трансляции Конференции через Интернет.
i. Обеспечение ответственности государственных служащих и парламентариев за соблюдение
прав женщин и расширение их возможностей посредством осуществления гендерной
политики, бюджетирования и программ.
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j.

Выделение достаточных ресурсов и отмена политики сокращения ассигнований для
институциональных структур, работающих в сфере продвижения прав женщин и гендерного
равенства.
k. Создание эффективных и хорошо финансируемых институциональных механизмов по
улучшению положения женщин в целях сохранения всех достижений и недопущения
регрессии, дальнейшего продвижения гендерного равенства и прав женщин, и предотвращения
сокращения налоговых поступлений, являющихся важным источником финансирования
мероприятий по достижению гендерного равенства и реализации прав женщин.
l. Просвещение и повышение осведомленности среди всех сотрудников государственного
сектора в вопросах гендерной проблематики и содействие активной деятельности в целях
достижения гендерного равенства, в том числе посредством его реформирования и создания
сетевых структур в поддержку реализации гендерной политики и соответствующих
мероприятий.
5. Окружающая среда и климатическая справедливость: люди и планета
a. Признание прав женщин и гендерного равенства в качестве основных элементов для
обеспечения реализации повестки дня в области устойчивого развития на период после 2015
года.
b. Систематический учет проблематики прав женщин и гендерного равенства на всех уровнях и
во всех аспектах политики, научно-исследовательской деятельности и сбора данных,
связанных с вопросами экологии, изменения климата, водоснабжения, сохранения лесов,
биоразнообразия, транспорта и энергоресурсов, как в рамках отдельной страны, так и в
контексте деятельности в интересах развития.
c. Включение вопросов межпоколенческого и гендерного равенства в экологическую и
климатическую политику и программы посредством расширения участия молодых женщин в
принятии решений на всех уровнях, включая РКООНИК.
d. Обеспечение политико-правовой защиты прав женщин и коренных групп населения на землю
и природные ресурсы, добычу полезных ископаемых и предотвращение загрязнения
окружающей среды, особенно со стороны частных лиц и корпораций.
e. Инвестирование в альтернативные инновационные технологии, признание и уважение знаний
коренных народов в целях осуществления экологической и климатической справедливости.
f. Обеспечение эффективного участия женщин на всех уровнях структур по управлению
климатом.
g. Обеспечение женщинам доступа к земле и природным ресурсам, возможности управления и
владения ими, в том числе в ситуациях постконфликтного восстановления, в период после
стихийных бедствий и перемещения.
h. Предотвращение и мониторинг торговли женщинами и девочками в результате экологических
и климатических стихийных бедствий.
i. Установление ответственности для корпораций, работающих в странах ЕЭК, за нарушение
прав женщин, включая гендерное и сексуальное насилие, во всех регионах и местах, где
расположены предприятия компаний.
j. Снижение нагрузки на женщин, вызванной изменением климата и связанной с
обязательствами государств, а также воздействия мер политики в области развития и экологии.
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k. Выделение надлежащих ресурсов для обеспечения экологической и климатической
справедливости, в том числе для максимального сокращения зависимости от источников
энергии с высокими рисками, таких как ископаемые виды топлива и атомная энергия,
особенно для сообществ, находящихся в опасности, женских сетевых организаций, а также
организаций, выступающих партнерами в работе по изменению ситуации к лучшему.
6. Права человека и женщины-мигранты: общность и солидарность
a. Защита и продвижение равенства и недискриминации в отношении женщин-мигрантов с
признанием, в первую очередь, их человеческого достоинства.
b. Пересмотр концепции и рамочной основы по вопросам положения женщин-мигрантов с целью
однозначного признания того, что неотъемлемой частью прав человека являются права
женщин, в числе которых – женщины-мигранты.
c. Расширение действия Пекинской платформы действий с особым акцентом на условия
жизнедеятельности всех женщин-мигрантов и девочек-мигрантов, независимо от их статуса.
d. Ратификация и полная реализация всех международных конвенций по миграции и
международных стандартов в области труда для усиления защиты женщин-мигрантов.
e. Расширение возможностей женщин-мигрантов по самоорганизации, оказание поддержки
организациям женщин-мигрантов и содействие взаимодействию и адвокативной деятельности
организациям мигрантов и женским организациям.
f. Признание и легализация всех женщин-мигрантов и их детей; предоставление социальной
защиты, социального страхования и полного спектра медицинского обслуживания, включая
охрану сексуального и репродуктивного здоровья и прав.
g. Содействие и поддержка сохранения и целостности семей мигрантов посредством реализации
политики, направленной на воссоединение семей, и незамедлительное прекращение практики
депортации, ведущей к разлучению членов семьи.
h. Обеспечение равного обращения с беженцами, лицами, ищущими убежище, и перемещенными
женщинами.
i. Предоставление качественного среднего, профессионального, высшего и непрерывного
образования девочкам-мигрантам и женщинам-мигрантам, особенно в целях содействия их
социальной интеграции и получению возможностей трудоустройства.
j. Выделение значительных финансовых, политических, дипломатических и законодательных
ресурсов для реализации деятельности в целях предотвращения торговли девочками и
женщинами, с признанием долгосрочного характера влияния пережитого опыта перемещения,
недостаточной юридической защиты и полученных психологических травм.
7. Женщины и охрана здоровья: благополучие для всех
a. Защита прав женщин и свободы выбора в отношении контроля за своим физическим
состоянием, фертильностью и половой жизнью.
b. Обеспечение политической воли, приверженности и инвестиций в деятельность,
направленную, на то, чтобы охрана сексуального и репродуктивного здоровья и прав стала
реальностью для всех, включая возможности получения всеобъемлющего образования в
области полового воспитания и ВИЧ с учетом возрастной категории и на основе доказательной
базы, и доступа женщин и девочек к законодательно разрешенным, безопасным, современным
и бесплатным средствам контрацепции, медицинским абортам, и услугам по планированию
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c.
d.

e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

семьи в целях ликвидации материнской смертности и заболеваемости от причин, которые
возможно предотвратить.
Незамедлительное решение вопроса, связанного с распространением практики выбора пола
плода и аборта плода в ряде государств ЕЭК.
Предоставление доступного и качественного медицинского обслуживания для всех в целях
обеспечения охраны здоровья женщин и снижения нагрузки женщин по выполнению
неоплачиваемой работы по уходу.
Осуществление специализированных гендерных медицинских исследований и медицинской
практики.
Предоставление комплексных услуг по охране психического здоровья и оказание поддержки
женщинам всех возрастных категорий.
Обеспечение эффективными медицинскими услугами, направленными на борьбу с
неинфекционными заболеваниями, включая диабет и сердечные заболевания.
Предоставление бесплатной услуги по проверке на выявление рака молочной железы,
проведение бесплатных анализов и лечения рака шейки матки, особенно вируса папилломы
человека среди молодых женщин.
Использование возможностей технологий для обеспечения женщинам доступа к информации
об охране здоровья и медицинских услугах.
Защита прав женщин и их выбора в связи с правом распоряжаться собственным телом,
принимать самостоятельные решения, касающиеся фертильности и половой жизни.
Поддержка и продвижения культуры питания, обеспечивающего физическое и моральное
здоровье.
Осуществление и защита сексуальных и репродуктивных прав и здоровья женщин и девочек.
Защита права женщин на свободное решение о выборе партнера для брака, вступлении в брак,
времени вступления в брак и рождении детей.
Обеспечение всем женщинам доступа к чистой и здоровой среде проживания, особенно к воде,
санитарии и технологиям приготовления пищи в условиях гигиены.
Обеспечение женщинам равноправного доступа к медицинскому обслуживанию на
протяжении всей жизни, включая обеспечение доступа к убежищам для женщин, без какой бы
то ни было дискриминации, обусловленной их юридическим или миграционным статусом,
инвалидностью, сексуальной эксплуатацией, проституцией и/или работой в секс-индустрии1,
сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью, национальностью, возрастом или
религией.

8. Девочки, старение население и межпоколенческая справедливость:
созидание общего будущего
a. Применение подхода, основанного на соблюдении принципа межпоколенческой
справедливости, в отношении прав женщин и расширения их возможностей, признавая
наличие у женщин особых приоритетов, потребностей и обстоятельств на разных жизненных
этапах, особенно у девочек, пожилых женщин и матерей.

1

Во время Форума были озвучены различные взгляды на проблему проституции/работы в сексиндустрии; отдавая уважение этим взглядам, в данном документе использованы оба термина.
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b. Искоренение стереотипов на основе возраста, которые препятствуют реализации всего
потенциала и эффективному участию и лидирующей роли женщин и девочек всех возрастов.
c. Разработка международной конвенции по обеспечению прав пожилых людей с включением в
нее прав, содержащихся в КЛДЖ.
d. Введение/повышение минимального законодательно установленного возраста для вступления
в брак до 18 лет в контексте полной реализации КПР и КЛДЖ.
e. Признание молодых женщин важнейшей группой населения в контексте достижения целей в
области развития и обеспечение эффективного участия в соответствующих женщин в качестве
лидеров и лиц, принимающих решения, на всех уровнях.
f. Обеспечение пожилым женщинам надлежащего уровня доходов для обеспечения достойного
уровня жизни, реализация законов и политики в области социальной защиты населения,
позволяющих пожилым женщинам стать независимыми и полноправными участниками
процесса общественного развития.
g. Признание и решение проблем, связанных с межпоколенческими аспектами проблем насилия,
жесткого обращения и пренебрежительного отношения во всех их формах.
h. Сбор, анализ, составление отчетности и использование данных с разбивкой по полу, возрасту,
инвалидности и семейному положению.
i. Обеспечение жителей сельской и городской местности необходимой, с учетом возрастных
особенностей, социальной и физической инфраструктурой, учреждениями и услугами,
доступными и инклюзивными в отношении пожилых женщин с разным уровнем физических
возможностей, особенно женщин с ограниченными возможностями.
j. Признание важности и внедрение наставничества/менторства, оказание поддержки
сохранению связей между поколениями посредством осуществления специальной
деятельности, включая работу по уходу и заботе.
k. Обеспечение для всех девочек возможности пользования своими правами человека в полном
объеме, включая взаимоуважение и равноправное партнерство между девочками и
мальчиками, женщинами и девочками всех возрастов.
9. Образование, наука, технологии и инновации: трансформация для всех
a. Реализация права каждой девочки и женщины на безопасное, качественное и бесплатное
образование, включая начальное, среднее, высшее, профессиональное и неформальное.
b. Предоставление каждой девочке возможности получения всеобъемлющего образования в
области полового воспитания и ВИЧ с учетом возрастной категории и на основе доказательной
базы.
c. Развитие лидерских качеств, формирование социальных и жизненных навыков у девочек;
повышение самоуважения, уверенности в себе и развитие навыков критического мышления.
d. Включение курсов по правам человека в школьные программы на всех уровнях в целях
продвижения культуры мира, инклюзивности, уважения многообразия и прав женщин.
e. Содействие признанию важности образования девочек, введение мер стимулирования и
поощрения в целях популяризации идеи отправления дочерей в школу среди населения в
социально сложных районах, а также ликвидации дискриминации в отношении детей из групп
этнических и социальных меньшинств.
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f.

Сокращение разрыва между мужчинами и женщинами в пользовании цифровыми
технологиями, возможности получения качественного образования, особенно в условиях
конфликтных и нестабильных ситуаций.
g. Обеспечение безопасности в общественных местах для осуществления инклюзивного,
непрерывного обучения и образования на протяжении всей жизни.
h. Активное продвижение инициатив по повышению уровня информированности среди девочек
и их привлечение к занятиям в сфере науки, технологий, инжиниринга и математики,
поощрение частных компаний, работающих в области информационных технологий, в целях
внедрения практики осуществления стажировок на гендерно сбалансированной основе.
i. Поддержка и содействие реализации программ обучения, направленных на повышение
грамотности среди женщин и девочек в области науки и цифровых технологий.
j. Обеспечение использования информационных и компьютерных технологий в школах,
включения курсов по науке, технологиям и инновациям (НТИ) в школьную программу,
повышения уровня осведомленности и участия девочек в занятиях по НТИ, что будет
способствовать повышению грамотности среди женщин и девочек в области науки и
цифровых технологий.
k. Стимулирование предприятий частного сектора с целью сбора, анализа и распространения
данных о гендерных тенденциях в области НТИ для учета существующих разрывов в уровне
доступа к ним среди женщин и девочек, а также разработка стратегий по устранению
существующих пробелов, включая предоставление практической поддержки молодым
женщинам-ученым.
l. Создание новой платформы для сотрудничества и формирования сетей среди всех участников
в целях улучшения положения женщин.
10. Средства массовой информации и коммуникации: борьба со стереотипами
a. Разработка эффективного законодательства и гендерно ориентированной политики,
предусматривающих запрет дискриминации на основе биологического/социального пола во
всех видах средств массовой информации и коммуникации. Внедрение нормативно-правовых
механизмов, обеспечивающих мониторинг распространения гендерной дискриминации и
стереотипов.
b. Принятие нормативно-правового акта с целью противодействия распространению в СМИ
негативных материалов о насилии, а также видео сюжетов и стереотипов, умаляющих и
подрывающих достоинство женщин, нарушающих их права и принцип охраны личного
пространства.
c. Разработка и системное проведение тренингов по правам женщин и гендерным стереотипам
для всех профессионалов, работающих в средствах массовой информации.
d. Оказание поддержки, развитие и финансирование альтернативных средств массовой
информации, находящихся в собственности женщин или открытых ими, и представляющих
женщин в качестве лидеров и ролевых моделей в деятельности в целях развития и обеспечения
мира.
e. Обеспечение защиты женщин-журналистов и женщин-правозащитников, особенно в
политически сложных регионах, включая зоны конфликтов.
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f.

Использование потенциала социальных сетей в целях продвижения прав женщин и
расширения их возможностей при одновременном обеспечении надлежащей защиты,
соблюдения права на частную жизнь и безопасности женщин.

Женевский Форум НПО Пекин+20 Региональный обзор ЕЭК ООН был проведен Комитетом НПО
по положению женщин, Женева (НПО КПЖ Женева) 3-5 ноября 2014 года во Дворце Наций в
Женеве, Швейцария. Выражаем благодарность всем партнерам за содействие в организации и
проведении Форума. Особую признательность мы выражаем Швейцарскому агенству по
развитию и сотрудничеству (Swiss	
   Agency	
   for	
   Development	
   and	
   Cooperation),	
   штату	
   Женевы,	
  
городу	
   Женевы	
   и	
   правительствам Канады и США. Мы выражаем благодарность Европейской
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Отделению ООН в Женеве и Структуре «ООНженщины» за партнерское взаимодействие, всем волонтерам за большую поддержку, женским и
феминистским организациям и частным лицам за их общий вклад.
Этот итоговый документ выступает непосредственным результатом работы Форума, во
время которого в течение трех дней были проведены 16 круглых столов, на которых
обсуждались 12 важнейших проблемных областей, обозначенных в Пекинской платформе
действий, и 4 новых актуальных сквозных проблемных вопроса. Проект этого документа был
представлен на межправительственном региональном совещании ЕЭК ООН по обзору Пекин+20,
которое проходило 6-7 ноября 2014 года. Эта итоговая версия включает в себя комментарии,
полученные после завершения Форума.
Более подробную информацию можно найти по адресу: http://beijing20.ngocsw-geneva.ch/
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