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Комиссия по положению женщин
Пятьдесят третья сессия
2–13 марта 2009 года
Пункт 3(a)(i) предварительной повестки дня *
Последующая деятельность по итогам четвертой
Всемирной конференции по положению женщин
и 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: равное
распределение обязанностей между мужчинами
и женщинами, включая уход за нуждающимися
в помощи в связи с ВИЧ/СПИДом

Заявление, представленное Африканской женской сетью
по вопросам развития и коммуникации, организацией
«Международная амнистия», азиатско-тихоокеанской
организацией «Уименз Уотч», Ассоциацией за права женщин
в развитии, Международным объединением бехаитов, Центром
за достижение глобального лидерства женщин, организацией
«Альтернативы развития с участием женщин в новую эпоху»,
организацией «Хьюман райтс уотч», Международной
федерацией планируемого родительства, Женской
организацией по вопросам охраны окружающей среды
и развития, Всемирным федералистским движением,
неправительственными организациями, имеющими
консультативный статус при Экономическом и Социальном
Совете
Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распространяется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономического и Социального Совета.
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Заявление*
Создать такой механизм Организации Объединенных Наций, который
действительно будет работать в интересах всех женщин
Глобальная кампания за реорганизацию механизма по обеспечению равноправия женщин (Кампания за РМРЖ) приветствует рассмотрение вопроса о
«равном распределении обязанностей между женщинами и мужчинами, включая уход за нуждающимися в помощи в связи с ВИЧ/СПИДом», в качестве
приоритетной темы пятьдесят третьей сессии Комиссии по положению женщин, а также обзор темы «равное участие женщин и мужчин в процессах принятия решений на всех уровнях», одобренной на пятидесятой сессии Комиссии
по положению женщин.
Кампания за РМРЖ, которая в настоящее время объединяет свыше
275 организаций из более чем 50 стран, считает, что создание нового консолидированного и более сильного механизма Организации Объединенных Наций
для женщин позволит значительно продвинуться вперед в достижении гендерного равенства, расширении прав и возможностей женщин и уважения прав
человека женщин во всем мире.
На протяжении трех последних десятилетий Организация Объединенных
Наций стимулировала усилия по разработке всеобъемлющей повестки дня по
вопросам международного мира и безопасности, прав человека, искоренения
нищеты и устойчивого развития. В результате были приняты важные обязательства в деле улучшения положения женщин с точки зрения достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Эти обязательства были приняты в рамках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Пекинской платформы действий, резолюции 1325
Совета Безопасности, посвященной женщинам, миру и безопасности, и Декларации тысячелетия и целей в области развития.
Однако Организации Объединенных Наций до сих пор не достает мощного импульса на уровне руководства как в штаб-квартире, так и на страновом
уровне, а также системного и эффективного механизма, способного ускорить
выполнение многих из принятых важнейших обязательств, в том числе обязательства обеспечить равное распределение обязанностей между женщинами и
мужчинами, включая уход за нуждающимися в помощи в связи с
ВИЧ/СПИДом. Организация Объединенных Наций имеет лишь ряд мелких и
испытывающих дефицит ресурсов учреждений, специализирующихся на вопросах улучшения положения женщин. Есть и другие более крупные учреждения, которые вносят важный вклад в дело защиты прав человека женщин и
обеспечения равноправия женщин, однако, как правило, гендерной проблематике в их мандатах отводится мало места.
В связи с этим Кампания за РМРЖ приветствует документ первого заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, озаглавленный «Институциональные возможности для усиления деятельности Организации Объединенных Наций в области гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин», от 23 июля 2008 года. Мы приветствуем также
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принятие Генеральной Ассамблеей консенсусом резолюции в поддержку процесса реорганизации механизма по обеспечению равноправия женщин от
15 сентября 2008 года.
В этом контексте Кампания за РМРЖ настоятельно призывает государства — члены Организации Объединенных Наций при поддержке движений за
права человека женщин и социальную справедливость, ускорить прогресс по
созданию в рамках Организации Объединенных Наций более эффективного
механизма при соблюдении следующих основных требований:
• руководство гендерным механизмом следует возложить на заместителя
Генерального секретаря, что позволит обеспечить представительство и
участие этого органа в процессе принятия решений на самом высоком
уровне как в рамках деятельности по формированию политики, так и в
рамках разработки/осуществления глобальных и страновых программ.
Повышение уровня руководства, связанное с предлагаемым учреждением
должности заместителя Генерального секретаря, позволит более эффективно направлять усилия по достижению равноправия и расширению
прав и возможностей женщин;
• чтобы усиленный гендерный механизм Организации Объединенных Наций мог эффективно способствовать улучшению положения женщин на
местах и во всем мире, ему необходимы широкомасштабное присутствие
на местах, эффективная политика и мандат на разработку/осуществление
программ;
• финансирование гендерного механизма должно осуществляться на солидной и предсказуемой основе, с тем чтобы он мог оправдать возлагаемые
на него надежды и добиваться результатов на всех уровнях. Первоначально необходимо предусмотреть ассигнования в размере не менее
1 млрд. долл. США с их последующим увеличением;
• следует обеспечить подотчетность нового гендерного механизма на национальном и международном уровнях, в том числе посредством конструктивного вовлечения гражданского общества, в частности женских неправительственных организаций;
• новый механизм также должен способствовать актуализации гендерных
факторов посредством обеспечения учета вопросов равноправия и прав
человека женщин в деятельности всех подразделений системы Организации Объединенных Наций, особенно в рамках экспериментальных страновых проектов и всех аспектов процессов реформы Организации Объединенных Наций;
• обеспечить участие на систематической и транспарентной основе организаций гражданского общества в создании и мониторинге функционирования любой вновь создаваемой структуры путем:
• установления прямых контактов с соответствующей рабочей группой Организации Объединенных Наций, занимающейся подготовкой
предложений; и предоставления им возможности заниматься обзором соответствующих исследований и документов Секретариата Организации Объединенных Наций и вносить свой вклад на всех этапах процессов подготовки проектов документов;
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• обеспечения своевременного и прямого доступа к информации и документам, в том числе получения времени на то, чтобы ознакомить с
ними коллег по движению РМРЖ во всех регионах;
• оказания содействия процессу открытости, всеохватности и транспарентности для укрепления законности в отношениях с заинтересованными сторонами, в частности с женскими организациями во всех
странах мира, в рамках этого процесса;
• необходимы твердая приверженность и руководящая роль со стороны заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций,
которые позволят принять своевременные и эффективные решения на нынешней шестьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи.
Укрепление механизма Организации Объединенных Наций по обеспечению равноправия женщин — важное направление деятельности по разработке
и осуществлению такой политики, которая бы чутко реагировала на гендерную
проблематику и адекватным образом решала самые насущные проблемы, с которыми сталкиваются женщины всего мира, в том числе проблемы нищеты,
развития, прав человека, мира и безопасности, а также последствий пандемии
ВИЧ/СПИДа. Новый более эффективный механизм Организации Объединенных Наций, отстаивающий интересы женщин, позволит системе Организации
Объединенных Наций и правительствам повысить эффективность выполнения
те обещания, которые были приняты в целях улучшения положения женщин и
защиты прав человека женщин на глобальном и страновом уровнях.
Давайте создадим такой механизм Организации Объединенных Наций,
который действительно будет работать в интересах всех женщин!
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