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Комиссия по положению женщин 
Пятьдесят четвертая сессия 
1–12 марта 2010 года 
Пункт 3(a) предварительной 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»: достижение стратегических целей 
и деятельность в важнейших проблемных областях  
и дальнейшие меры и инициативы: обзор осуществления  
Пекинской декларации и Платформы действий  
и итоговых документов двадцать третьей специальной  
сессии и вклад этой деятельности в формирование  
гендерного подхода к осуществлению целей в области  
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 

 
 
 

  Заявление неправительственной организации 
«Американцы в поддержку ЮНФПА», имеющей 
консультативный статус при Экономическом 
и Социальном Совете 
 
 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распро-
страняется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономиче-
ского и Социального Совета. 

__________________ 

 * E/CN.6/2010/1. 
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  Заявление 
 
 

 1. От имени Совета директоров и сотрудников организации «Амери-
канцы в поддержку ЮНФПА» выражаем нашу поддержку пятьдесят четвертой 
сессии Комиссии по положению женщин. Организация «Американцы в под-
держку ЮНФПА» выражает моральную, политическую и финансовую под-
держку деятельности Фонда Организации Объединенных Наций в области на-
родонаселения (ЮНФПА) в Соединенных Штатах Америки. 

 2. Мы собрались на пятьдесят четвертой сессии Комиссии для оценки 
прогресса в достижении важнейших целей в области здравоохранения, постав-
ленных 15 лет назад на четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин в Пекине и Международной конференции по народонаселению и раз-
витию в Каире. В Платформе действий, принятой на этих форумах, подтвер-
ждается право женщин на достоинство, равенство и здоровье, включая сексу-
альное и репродуктивное здоровье. 

 3. Спустя 15 лет, когда остается лишь пять лет до срока достижения 
целей в области здравоохранения, прогресс является ограниченным. Прави-
тельства не выполнили свое обязательство улучшить положение дел в области 
охраны здоровья женщин. С 1995 по 2004 годы помощь стран-доноров в облас-
ти планирования размеров семьи сократилась почти на 300 млн. долл. США. 

 4. Вызывает сожаление, что такому сокращению способствовали Со-
единенные Штаты Америки. С 2001 по 2008 годы Соединенные Штаты Амери-
ки приостановили свой взнос в ЮНФПА. В течение этого периода члены кон-
гресса выделили в общей сложности 244 млн. долл. США в поддержку дея-
тельности ЮНФПА по спасению жизни; однако по политическим соображени-
ям эти средства на были предоставлены ЮНФПА. 

 5. Несмотря на это, организация «Американцы в поддержку ЮНФПА» 
продолжает добиваться финансовой поддержки ЮНФПА со стороны Соеди-
ненных Штатов Америки. Мы призываем американцев участвовать в полити-
ческих акциях; повышать информированность общественности о глобальных 
потребностях женщин; и содействовать работе ЮНФПА. 

 6. Администрация Обамы, особенно Государственный секретарь Клин-
тон, подтверждают свою готовность решать вопросы женщин. Они считают 
важной составной частью внешней политики поощрение охраны здоровья 
женщин и обеспечение их достоинства. На третий день пребывания в должно-
сти президент Обама заявил, что Соединенные Штаты Америки возобновят 
поддержку ЮНФПА. Вскоре после этого ЮНФПА были выделены 
50 млн. долл. США. 

 7. Наша работа еще не выполнена. Необходимо в первоочередном по-
рядке удовлетворять жизненно важные потребности женщин. Каждую минуту 
женщины умирают от беременности или родов и во многих случаях этого мож-
но избежать. От имени женщин и при поддержке активистов в Соединенных 
Штатах Америки организация «Американцы в поддержку ЮНФПА» будет 
продолжать выступать за усиление поддержки ЮНФПА. 

 8. Поддерживая усилия ЮНФПА, направленные на сокращение мате-
ринской смертности, обеспечение доступа к контрацептивным средствам и по-
вышение уровня жизни женщин, мы надеемся, что мировые лидеры также уве-
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личат инвестиции на цели обеспечения благосостояния женщин. Мы должны 
воспользоваться предоставленной нам на сессии Комиссии по положению 
женщин возможностью призвать лидеров выполнить обязательства, согласо-
ванные 15 лет назад. Мы должны возложить на наших лидеров ответствен-
ность за обеспечение и гарантирование прав человека женщин. 

 


