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Комиссия по положению женщин 
Шестидесятая сессия  

14–24 марта 2016 года 

Пункт 3(a)(i) 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 приоритетных областях  

и дальнейшие меры и инициативы: приоритетная тема: 

расширение прав и возможностей женщин  

и связь с устойчивым развитием 
 

 

 

  Интерактивный диалог на уровне министров: создание 
объединений для осуществления Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года 
с учетом гендерных факторов 
 

 

  Резюме председателя 
 

 

1. На своем 7-м заседании 16 марта 2016 года Комиссия по положению 

женщин провела в рамках своего этапа заседаний на уровне министров  интер-

активный диалог, посвященный созданию объединений для осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с учетом 

гендерных факторов. 

2. Функции председателя диалога выполняла секретарь по вопросам поли-

тики в отношении работы и экономической автономии женщин Бразилии Татау 

Годиньо, а в качестве координатора выступил Председатель Комиссии по по-

ложению женщин Антониу ди Агиар Патриоту. На открытии диалога с корот-

кими вступительными заявлениями выступили председатель и координатор. В 

интерактивном диалоге принимали участие министры и высокопоставленные 

должностные лица из 21 государства-члена, которые рассказали о передовой 

практике их стран, методах работы, запланированных инициативах и других  
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усилиях, направленных на создание вышеупомянутых объединений. Свои мне-

ния по поводу таких объединений высказали и представители 10 неправи-

тельственных организаций. Диалог завершился заключительными заявлениями 

координатора и председателя. 

 

  Роль объединений и партнерств 
 

3. Участники диалога единогласно признали важное значение создания объ-

единений и партнерств с организациями гражданского общества и привели 

примеры практического сотрудничества и взаимодействия с ними на нацио-

нальном уровне.  

4. Участники диалога подтвердили, что женщины и девочки являются дви-

жущими силами преобразований и что достижение гендерного равенства и 

расширение их прав и возможностей являются общей задачей всего междуна-

родного сообщества. По их мнению, в этой деятельности все страны сталки-

ваются с трудностями, однако на сегодняшний день сделано уже многое, что 

можно использовать для ускорения прогресса в этой области. Участники диа-

лога подтвердили важное политическое и стратегическое значение партнерств 

в деле содействия осуществлению реформ и оказания воздействия на осу-

ществляемую политику и указали на то, что в их странах участие организаций 

гражданского общества в этой деятельности способствовало принятию зако-

нов, в которых учитываются гендерные факторы, а также повышению эффек-

тивности демократических процессов и процессов принятия решений. В ходе 

дискуссии были приведены примеры участия гражданского общества в работе 

механизмов контроля и подотчетности. 

5. Участники диалога затронули проблему безопасных и благоприятных 

условий для работы организаций гражданского общества и подчеркнули их 

важное значение для эффективного содействия достижению гендерного равен-

ства и расширению прав и возможностей женщин, а также важное значение 

правового статуса этих организаций и их защиты для того, чтобы они могли 

заниматься своей деятельностью. Для расширения возможностей в плане осу-

ществления практической деятельности национальным механизмам, занимаю-

щимся вопросами гендерного равенства, и женским организациям необходимо 

выделять соответствующие ресурсы. В связи с этим было высказано предло-

жение о направлении средств, выделяемых на военные нужды, на цели оказа-

ния поддержки достижению гендерного равенства и расширению прав и воз-

можностей женщин.  

6. Участники диалога особо отметили важную роль и вклад гражданского 

общества и других заинтересованных сторон, включая организации, выступа-

ющие в защиту прав женщин, и феминистские группы, женские правозащит-

ные организации, массовые общественные организации, профсоюзы, религи-

озных лидеров и религиозные организации, академические круги и частный 

сектор, в содействие достижению гендерного равенства, расширению прав и 

возможностей женщин и девочек и реализации их прав человека. Для содей-

ствия обеспечению гендерного равенства необходимо мобилизовать молодежь, 

особенно молодых женщин, а также мужчин и мальчиков. Участники диалога  
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особо отметили вклад различных заинтересованных сторон в формирование 

политического и социального консенсуса в отношении гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин, а также в усилия, направленные на 

изменение дискриминационных социальных норм, обычаев и традиций.  

7. Участники диалога привели примеры консультативных процессов, осу-

ществляемых правительственными структурами с организациями гражданско-

го общества. Они отметили, что проведение таких консультаций и диалогов 

иногда представляет собой довольно сложную задачу, однако они необходимы 

для осуществления преобразований. Такие процессы могут иметь самые раз-

ные формы — от неформальных консультаций до официальных слушаний. В 

ряде стран для этого созданы соответствующие инклюзивные механизмы в со-

ставе представителей правительства, организаций  гражданского общества, 

женских организаций и других заинтересованных  сторон. В связи с этим вы-

ступавшие привели примеры межведомственной координации и назначения в 

различных министерствах их стран координаторов по гендерным вопросам, 

взаимодействующих с организациями гражданского общества и другими парт-

нерами, а также примеры сотрудничества с двусторонними донорами и между-

народными организациями. Помимо этого, приводились примеры использова-

ния так называемой женской дипломатии в международных переговорах.  

8. Участники приветствовали возможность проведения диалога в рамках 

Комиссии по положению женщин, а представители неправительственных орга-

низаций приветствовали создание упомянутых выше объединений и отметили 

ряд областей, в которых такие объединения и партнерства способствовали 

улучшению положения женщин и девочек и общества в целом. 

 

  Области деятельности объединений и партнерств 
 

9. Участники диалога особо отметили возможности использования подхо-

дов, предусматривающих участие многих заинтересованных сторон, для до-

стижения цели 5 Целей устойчивого развития, которая касается гендерного ра-

венства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек, а также 

для осуществления всей Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года с учетом гендерных факторов. Осуществление этой новой 

повестки дня требует укрепления национальных структур и механизмов, зани-

мающихся вопросами обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин, которые должны оказывать поддержку расширению с о-

трудничества с женскими организациями и активно сотрудничать с ними . 

10. Участники особо отметили законы, национальные планы действий и 

стратегии развития, а также разработку программ и составление бюджетов с 

учетом гендерных факторов, которые способствуют достижению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей женщин. Многие заинтересо-

ванные стороны предпринимают усилия, направленные на то, чтобы положить 

конец насилию в отношении женщин и девочек, которое по -прежнему пред-

ставляет собой серьезную проблему. Участники диалога также обсудили дея-

тельность, направленную на улучшение положения детей, женщин в сельских 

районах, женщин и девочек-инвалидов, женщин из числа мигрантов, пожилых 

женщин и женщин из числа коренного населения. Была особо подчеркнута 

роль женщин в достижении национального примирения после урегулирования 

конфликтов. Были также отмечены усилия, направленные на достижение рав-
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ной оплаты за равный труд и труд равной ценности, а также на обеспечение 

права на отпуск по уходу за детьми. В связи с этим была подчеркнута необхо-

димость того, чтобы частный сектор соблюдал эти требования. Были также 

упомянуты совместные усилия, направленные на совершенствование законов о 

гражданства и семье. Участники диалога подчеркнули необходимость того, 

чтобы принимаемые меры охватывали всех женщин и девочек , и в частности 

тех, кому уделялось меньше всего внимания, и особенно тех, кто подвергается 

множественным формам дискриминации.  

11. Участники диалога подчеркнули важное значение повышения информи-

рованности о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, Пекинской платформе действий и Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин. Они отметили роль Организации 

Объединенных Наций и ее Генерального секретаря в содействии достижению 

гендерного равенства и призвали к тому, чтобы следующим Генеральным сек-

ретарем была назначена женщина. 

 

 


