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ДОКЛАД ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА 

Алжир, Ангола, Барбадос. Беларусь. Бельгия, Бенин, Гватемала, 
Египет, Заир, Иордания, Испания, Италия, Колумбия, Люксембург, 
Мадагаскар, Малайзия, Мали, Марокко, Монголия, Непал, Нигерия, 
Объединенная Республика Танзания, Перу, Сенегал, Турция, 
Чехословакия, Шри-Ланка, Эквадор и Ямайка; проект резолюции 

Встреча в верхах по вопросу об улучшении экономического 
положения женщин, проживающих в сельских районах 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на резолюции 1991/64 и 1992/53 Экономического и Социального 
Совета о встрече в верхах по вопросу об улучшении экономического положения 
женщин, проживающих в сельских районах, 

признавая ключевую роль сельских женщин в производстве продуктов питания 
и обеспечении продовольственной безопасности домашних хозяйств, 

с глубокой озабоченностью отмечая продолжающийся рост числа сельских 
женщин, проживающих в условиях нищеты, 

вновь заявляя о своей решимости внести вклад в улучшение условий жизни 

сельских женщин, 

приветствуя организацию Встречи в верхах по вопросу об улучшении 
экономического положения женщин, проживающих в сельских районах, которая 
состоялась 25-26 февраля 1992 года в Женеве при широком участии жен глав 
государств и правительств и делегаций высокого уровня, 
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А/С^2/47/^39 
В^^1ап 
Ра^е 2 

выражая признательностьПредседателюВстречиигруппеженглав государств 

иправительств, которые выступили с инициативойпроведения этой Встречи в 

верхах, а также Международному фонду сельскохозяйственного развития и другим 

учреждениям, которые оказали поддержку этой Встрече, 

^ приветствует принятие на Встрече в верхах по вопросу об улучшении 

экономического положения женщин, проживающих в сельских районах, Женевской 

декларации по сельским женщинам 1/̂  

^ настоятельно призывает все государства содействовать достижению 

целей, установленных в Женевской декларации^ 

3̂  настоятельно призывает все органы^ организациииучреждения системы 

Организации Объединенных Нацийпринимать во внимание цели Женевской декларации 

при осуществлении своих программипредлагает соответствующим руководящим 

органамрассмотреть вопрос о принятиивпределахих компетенции конкретныхмер 

по удовлетворению особых потребностей сельских женщин в свете Женевской 

декларации^ 

1/ А/47/308-Е/1992/97, приложение. 


