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СРЕДНЕСРОЧНЫil ОБ30Р И ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ lдЕЖДУНАРОДНОЙ 
СТРАТЕГИИ РА3ВИТИЯ НА ВТОРОЕ ДЕСЯТLШЕТИЕ РА3ВИТИЯ 

ОРГ АНИ3АЦ.lilИ ОБЪЕДJ!ШЕННЫХ НАЦИЙ 

-Щ3стрия, Дания .L Норв~гия, Таиланд, Филиппины и Швеция: 
проект ыеэолюции 

Осуществление Всемирного плана деrkтвиН, принятого Всеми-еной 
конйере_нцией в раt.4.ках М:еJ:сд;rнародного года :женщины 

fенеральная Ассамблея, 

ссылаясь на Всемирны!f план действиi!, приняты:И Всемирной конферен
циеН в рамках Международного года );сенщины, 

_Qjдучи убе;;щена в том, что всеобъемлющий и подробный обзор и 
оценка прог:ресса, достигнутого при выполнении целеi! Всемирного плана 
действиИ имеют решающее значение для успешного осуществления Плана,и 
что системе Организации Объединенных НациИ следует проводить их через 
определенные промеJ:сутr-ш времени, 

1 о .!IQI:IJЗЫ~~ региональные комиссии, Программу развития Органи
зации: Объединенных Наций, Детсiшi1 r)онд Организации Объединенных На
ций, Организацию Объединенных НациН по промытленному развитию и со
ответствующие специализированные учре~;щения проводить ежегодный об
зор деятельности, которую они осуществляют в соответствии со Всемир

ным планом действий, и включать такие обзоры в очередные ежегодные 
доклады, представляемые руководящим органам данных органиэациiт, и в 
доклады, ГГJ!едставляемые Эr~ономическоrлу и Социальному Совету; 
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2" вновь подтвер;:щает, что в раl\ш:ах системы обзор и оценку 
осуществления Всемирного плана действий следует проводить раз в два 
года в качестве компонента процедуры по обзору и оценке прогресса, 
достигнутого при осуществлении Международной стратегии развития на 
второе Десятилетие развития Организации Объединенных Наций, начав 
проведение обзора и оценки в I977 году; 

3" настоятельно приэывает государства-члены и органы системы 
ОрганизаЦии Объединенных н,-·_циН включать соответствующую инr!юрмацию 
об осуществлении Всемирного плана действий в свои доклады Генераль
ному секретарю по вопросу о мерах, пр:инятых в соответствии с Ме;:сду
народноl! стратегиеН развития; 

4" р:Qедлагает I{омиссии по поло~:сению женщин рассматривать докла
ды национальных, региональных и секторальных органов, представляемые 

Генеральному секретарю по вопросу о мерах, принятых в соответствии 
с Ме);сдународной стратегией развития, и сообщать Экономическому и Со
циальному Совету через l{омитет по планированию развития и I{омитет по 
обзору и оценке свои выводы и заключения об основных тенденциях и 
политике, касающихся положения женщин, в частности, вопроса об 
участии женщин в развитии; 

5" рекоменд_:ует Экономическому и Социальному Совету вносить 
необходимые изменения в расписание конференций, с тем чтобы дать 
возможность Комиссии по положению женщин выполнить эти обязанности; 

бо настоятельно призывает Комитет по планированию развития, 
Комитет по обзору и оценке и Экономический и Социальный Совет уделять 
особое вниь.;ание вопросу о полоJ:сении ~:сенщин при проведении обзора и 
оценки Международной стратегии развития в I977 году; 

7" п~длагает Генеральному секретарю принять соответствующие 
меры в цёЛЯх проведения первого обзора прогресса, достигнутого за 
двухлетний период, в I977 году в качестве части обзора и оценки 
l\11е:;:щународно:Т1 стратегии развития" 


