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НойлиН Хэйзер
Исполнительный директор, ЮНИФЕМ

Хайдемари Вицорек цойль
Министр экономического  
сотрудничества и развития ФРГ

Дек ла ра ция ты ся че ле тия и Цели 
раз  ви тия ты ся че ле тия дают но
вые воз мож нос ти для до с ти же
ния ген дер но го ра вен ст ва. 

Эти два до ку мен та в слу чае 
    их со от вет ст ву ю щей ре а ли за
ции яв ля ют ся сред ст  ва ми для вы яв ле ния 
и пре о до ле ния внут рен них про ти во ре чий 
в вопросах ген дер ного не ра вен ст ва, ненадлежащего ис поль
зо ва ни я по тен ци а ла жен щин и рас про ст ра не ни я бед нос ти. В 
Де к ла ра ции ты ся че ле тия подчеркивается, что значительное и 
ус той чи вое со кра ще ние бед нос ти за ви сит от на ше го же ла ния 
про ти во сто ять сис те ма ти чес ким на ру ше ни ям прав жен щин 
и де во чек, со став ля ющих по ло вину на се ле ния ми ра. И на ша 
пер во сте пен ная за да ча – пред при ни мать кон к рет ные дей ст
вия для ис ко ре не ния не ра вен ст ва.

В силу того что ЦРТ являются ключевым элементом про
грамм всех партнеров, включая донорское сообщество, они 
становятся весьма эффективным механизмом, цель которого – 
реальное изменение ситуации к лучшему. В этих условиях 
даже единая программа действий не так важна, как появляю
щийся консенсус относительно того, что усилия по достиже
нию ЦРТ должны непременно основываться на положениях 
Декларации тысячелетия. Хотя ЦРТ устанавливают конкрет
ные, измеряемые и имеющие временные рамки цели, задачи 
и индикаторы сокращения уровня бедности, они содержат 
только общие положения и рекомендации в отношении не
обходимых действий. Декларация тысячелетия является и 
должна оставаться нашим путеводителем для реализации 

ЦРТ. В Декларации отмечено, что все уси
лия по выполнению обязательств, приня
тых на всемирных конференциях и закре
пленных в международных документах по 
правам человека, должны осуществляться 
в исключительно широком масштабе и на 
беспрецедентно высоком уровне.

Декларация тысячелетия в качестве 
первостепенной ставит задачу ликвида
ции бедности, требующую незамедлитель
ных дейст вий. Другие вопросы: продвиже
ние гендерного равенства, борьба с ВИЧ/
СПИДом и установление глобального 
партнерства в целях развития, также име
ют большое значение, поэтому они по 
праву были выделены в отдельные Цели.  
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Все эти вопросы должны найти отра
жение в рамках каждой от дель ной 
инициативы по достижению ЦРТ. Эпи
демия ВИЧ/СПИДа представляет серь
езную угрозу для достижения каждой 
из целей. Если совместные действия 
в интересах развития не будут четко 
ориентированы на достижение всех ЦРТ, то усилия на нацио
нальном уровне будут напрасными. И, как более подробно 
отмечается в данной публикации, проблема гендерного не
равенства неразрывно связана с другими насущными зада
чами, на решение которых направлены ЦРТ.

В публикации также подчеркивается необходимость 
использования Конвенции по искоренению всех форм ди
скриминации в отношении женщин и решений Четвертой 
всемирной конференции по положению женщин в качестве 
основополагающих документов в процессе достижения ЦРТ. 
Понимание и опыт деятельности по искоренению дискри
минации в отношении женщин и достижению гендерного 
равенства, накопленные в процессе реализации Конвенции 
и ППД, следует внимательно изучать и использовать. Ведь 
применение Конвенции и Пекинской платформы как основы 
для понимания и реализации ЦРТ поможет улучшить и зна
чительно повысить эффективность всего процесса развития.

Женский Фонд развития Организации Объединенных На
ций (ЮНИФЕМ) и Федеральное Министерство экономическо
го сотрудничества и развития Германии (ФМЭСР) полностью 
разделяют идеи Декларации тысячелетия. ФМЭСР осознает 
важность осуществления прав женщин как цели развития 
и основополагающего инструмента для обеспечения устой
чивого развития и сокращения бедности. Соблюдение прав 
женщин и достижение гендерного равенства лежат в основе 
деятельности ЮНИФЕМ, которое заключается в расширении 
экономических возможностей женщин, обеспечении их уча
стия в миротворческих процессах, борьбе с эпидемией ВИЧ/
СПИДа и насилием в отношении женщин. ЮНИФЕМ и ФМЭСР 
выражают надежду, что данная публикация внесет сущест
венный вклад в общее дело по претворению в жизнь поло
жений Декларации тысячелетия.

Предисловие
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Ц
ели раз ви тия ты ся че ле тия (ЦРТ) 
были разработаны в контекс
те Де к ла ра ции ты ся че ле тия,  
бес пре це дент ного гло баль  ного 
со г ла ше ни я, до с тиг ну того в 
2000 году 189 государст вами

чле на ми Ор га ни за ции Объ е ди нен ных 
На ций. В Де к ла ра ции стра ны пред при
ня ли совместную попыт ку сформулиро
вать гло баль ное ви де ние путей улуч ше ния по ло же ния насе
ления всего ми ра в сферах раз ви тия, пре о до ле ния бед нос ти, 
обеспечения ми ра и бе з о пас нос ти, прав че ло ве ка и де мо кра
тии, ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды. 

В Декларации особо подчеркнута однозначная необхо
димость обеспечения прав человека для реализации этого 
видения. В частности, продвижение прав женщин на гендер
ное равенство является крайне необходимым для общего 
прогресса. В Декларации четко отмечена насущная необхо
димость борьбы со всеми формами насилия в отношении 
женщин и реализации Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин*. Далее в документе 
признается значимость продвижения гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин для эффектив
ных действий по искоренению бедности, голода и болезней, 
а также в целях обеспечения устойчивого развития.

Одновременно Декларация тысячелетия подтверждает 
ключевую роль гендерного равенства с позиций четвер
той Всемирной конференции ООН по положению женщин, 
прошедшей в Пекине (1995 г.), и других основных Всемир
ных конференций, таких как Конференция по окружающей 
среде и развитию (РиодеЖанейро, 1992 г.), Конференция 
по правам человека (Вена, 1993 г.), Конференция по наро
донаселению и развитию (Каир, 1994 г.), Всемирный Сам
мит по социальному разви тию (Копенгаген, 1995 г.) и Кон
ференция по человеческим по селениям (Стамбул, 1996 г.). 
Эти Всемирные конференции, организованные ООН в 90х 
годах, дали толчок международному сообществу для прове
дения в 2000 году Саммита тысячелетия, на котором были 
согласованы действия для снижения бедности и обеспече
ния устойчивого развития. В Декларации тысячелетия госу
дарствачлены возобновили свои обязательства, принятые 
ранее на Всемирных конференциях.

Программа 
тысячелетия 
по гендерному
равенству
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Восемь ключевых обязательств, сформулированных  
в Дек ларации тысячелетия, в совокупности составили  
Цели развития тысячелетия. Это:

1. Ликвидация крайней нищеты и голода
2. Обеспечение всеобщего начального образования
3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение 

прав и возможностей женщин
4. Снижение уровня детской смертности
5. Улучшение охраны материнства
6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
7. Обеспечение экологической устойчивости
8. Формирование глобального партнерства в целях развития

ЦРТ содержат 16 глобальных задач и 48 глобальных индика
торов, которые предназначены для стимулирования незамед
лительных и эффективных действий для достижения прогресса 
в деле развития и снижения бедности. Задачи и индикаторы 
были разработаны также и для измерения уровня прогресса в 
достижении государствами Целей тысячелетия, который регу
лярно оценивается в ходе подготовки национальных отчетов 
по ЦРТ.

Достижение ЦРТ стало первостепенным приоритетом для 
всех партнеров по развитию — национальных правительств, 
системы ООН и международных финансовых институтов. Тот 
факт, что необходимость решения проблемы гендерного не
равенства была особо подчеркнута в Декларации тысячелетия, 
а также наличие отдельной цели по гендерному равенству и 
признание того, что гендерное равенство крайне важно для 
достижения всех целей, позволяет предположить, что ЦРТ пре
доставляют ценную возможность для решения задач по его до
стижению.

Тем не менее, защитники прав женщин отмечают, что ген
дерное равенство, будучи «сквозным вопросом» достижения 
всех ЦРТ, все же недостаточно отражено в глобальных задачах 
и индикаторах.1 Обеспокоенность вызывает также тот факт, что 
более масштабные и серьезные обязательства в рамках Конвен
ции, Пекинской платформы действий (ППД) и других глобаль
ных и региональных документов слабо представлены в ЦРТ. 
Активисты женского движения решают эту проблему путем 
разработки и внедрения более широкого круга гендерноори
ентированных задач и индикаторов на национальном уровне. 
Еще важнее (вне обсуждения вопросов оценки и отчетности) 
обеспечить, чтобы существующие стратегии достижения ЦРТ 
содержали мощные инициативы по обеспечению гендерного 
равенства. Как отмечено в Докладе о человеческом развитии 
за 2003 год, «гендерное равенство находится в центре ЦРТ, на

1 ВСЕМИРНАя КОАЛИЦИя ЖЕНщИН ЗА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 2004. 
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чиная с вопросов улучшения здоровья и борьбы с болезнями, 
заканчивая решением проблем сокращения бедности, преодо
ления голода, обеспечения образования и снижения детской 
смертности, а также повышения доступа к чистой воде и обес
печения экологической устойчивости».2

ЦРТ уделяют особое внимание борьбе с гендерным нера
венством, но на глобальном уровне эта проблема подчас пред
ставлена в слишком упрощенной форме. Станут ли дискуссии 
вокруг ЦРТ шагом назад в понимании международным сооб
ществом комплексных вопросов, связанных с гендерным ра
венством? Активисты и сторонники обеспечения прав женщин 
неустанно работают для реализации обязательств государств 
в рамках Конвенции и ППД. Результаты этой работы очевидны 
и представлены сегодня в виде гендерноориентированных 
законов, конституционных положений, судебных решений, 
политик, новых правительственных структур и изменений в 
распределении ресурсов. Не отвлекут ли ЦРТ внимание от 
процессов гендерного равенства, над эффективностью кото
рых мы так долго работали, не ослабят ли приверженность 
правительств?

При этом важно наилучшим образом использовать воз
можности, возникающие в связи с реализацией ЦРТ, избегая 
при этом снижения стандартов гендерного анализа и ослабле
ния стратегий и глобальных процессов в сфере обеспечения 
гендерного равенства. В работе по достижению ЦРТ следует 
руководствоваться не только глобальными задачами, целями 
и индикаторами, но и, что очень важно, признанием того, что 
ключевая роль в достижении прогресса в развитии должна от
водиться именно гендерному равенству.

Поэтому подход, который предлагает данная публикация, 
предполагает, что ЦРТ представляют собой не совершенно 
новую повестку, а являются новым механизмом реализации 
конвенции и ППд. Мы можем достигнуть очень многого, рас
сматривая Конвенцию, ППД и ЦРТ в качестве взаимодополняю
щих процессов. Всесторонний и глубокий анализ того, каким 
образом гендерное неравенство влияет на все аспекты жиз
ни женщин, был уже сделан в Конвенции и ППД и может быть 
использован для работы по ЦРТ. За последние десятилетия в 
ходе выполнения Конвенции и ППД были разработаны многие 
эффективные стратегии и апробированные подходы, кото
рые могут быть учтены и использованы для достижения ЦРТ. 
Вопрос состоит не только в том, что могут сделать Конвенция 
и ППД для достижения ЦРТ. Если обязательства и ресурсы, ак
кумулируемые на данный момент для достижения ЦРТ, будут 
использованы для поддержки деятельности по реализации 
Конвенции и ППД, прогресс в их осуществлении возрастет 
многократно.

2 ПРООН, 2003.
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НациоНальНые доклады  
об оСущеСтВлеНии црт 

Внациональных докладах государства отражают свои прио
ритеты и подходы, используемые в процессе достижения 
Целей развития тысячелетия. Большинство стран, взявших 
на себя обязательства по реализации ЦРТ, сейчас находятся 
на стадии подготовки или завершения данных документов. 

Этот процесс предоставляет возможность не только соотносить гло
бальные ЦРТ с потребностями каждой страны, но и, как часть этих 
усилий, уделять должное внимание аспектам гендерного равенства 
в рамках каждой Цели.

Как более подробно описано во второй части публикации, вопро
сы гендерного равенства, возникающие в контексте каждой из ЦРТ, 
непосредственно взаимосвязаны с Конвенцией и ППД. Понятия того, 
что означает гендерное равенство и что необходимо для его достиже
ния, остаются неизменными от программы к программе, что является 
большим преимуществом, поскольку работа, проделанная за десяти
летия в рамках выполнения Конвенции и ППД, и наработанный арсе
нал могут непосредственно применяться в ходе выполнения ЦРТ. Это 
может быть обеспечено посредством определенных действий, среди 
которых:

 Привлечение активистов, работающих  
над исполнением конвенции и ППд 
Разработка национального доклада по ЦРТ должна проходить 
при непосредственном участии соответствующих секторов об
щества. Поиск экспертов в области гендерного равенства для 
работы над отчетом должен начинаться с тех, кто работает по 
Конвенции и ППД. В государственных структурах и гражданском 
обществе обязательно найдутся группы специалистов, активно 
вовлеченных в процессы реализации и мониторинга Конвенции 
и осуществления национальных планов действий по ППД.

 обращение к конвенции и ППд  
для проведения ситуационного анализа 
По каждой из ЦРТ доклад начинается с ситуационного анализа, 
который дает оценку того, насколько Цель была достигнута и ка
кие проблемы предстоит решить в дальнейшем. Большую часть 
данных, касающихся проблем гендерного равенства, нет необхо
димости собирать снова, в силу того что эти данные уже имеются 
в докладах правительств и НПО, представленных в Комитет по 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(так же как и находящиеся в процессе подготовки во время на
чала работы над докладом по ЦРТ). Более того, для встреч по 
обзору Пекин+5 и Пекин+10 были подготовлены исследования 
и отчеты о состоянии гендерного равенства на национальном 
уровне. Все они содержат достаточно качественных и статисти
ческих данных по вопросам гендерного неравенства.
8 НА ПУ ТИ К ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНС ТВУ 



 разработка националь-
ных индикаторов, соот-
ветствующих приорите-
там конвенции и ППд 
Глобальные задачи и инди
каторы, возможно, являются 
самым слабым аспектом ЦРТ 
с точки зрения обеспечения 
гендерного равенства и не
сомненно могут быть усилены. 
В страновых докладах по ЦРТ 
они могут быть расширены 
и приведены в соответствие с национальным контекстом. Любые ин
дикаторы гендерного равенства, разработанные ранее в поддержку 
реализации ППД и Конвенции, также представляют собой полезный 
источник. Кроме того, в процессе разработки новых индикаторов 
требования ППД и Конвенции являются хорошим руководством для 
обеспечения того, чтобы показатели оценки прогресса в достижении 
гендерного равенства были составлены должным образом.

 улучшение статистического потенциала  
в вопросах гендерного равенства 
Основой отчетности по ЦРТ являются статистические данные. За
дачи и индикаторы намеренно составлены таким образом, чтобы 
быть статистически измеримыми и обеспечить возможность ис
пользования сопоставимых данных по странам и регионам. Так как 
во многих случаях статистические данные по вопросам гендерного 
равенства отсутствуют, деятельность стран по достижению ЦРТ дает 
возможность улучшить ситуацию в данной сфере. Наличие новых и 
улучшенных данных, в свою очередь, будет способствовать  адвока
тивной деятельности по продвижению гендерного равенства.

 определение соответствующих мер реализации 
Конвенцию и ППД можно использовать для разработки действенных 
мер по каждой Цели в условиях конкретной страны. Во многих странах 
стратегические задачи ППД были дополнены национальными планами 
действий и обзорами, подготовленными в рамках процессов Пекин+5 
и Пекин+10. Конвенция содержит не только юридические обязатель
ства, которые должны быть выполнены правительствами, но также и 
меры, которые следует предпринять на уровне стран для выполнения 
обязательств в контексте Конвенции и заключительных комментариев 
соответствующего Комитета. Более того, в своих Общих рекоменда
циях Комитет представил подробное руководство по ряду ключевых 
вопросов – таких, как предотвращение насилия в отношении женщин, 
здравоохранение и политическое участие. Все эти ресурсы могут быть 
использованы в качестве авторитетного руководства по разработке 
специальных мер по вопросам гендерного равенства, направленных 
на достижение каждой Цели.

Стратегические 
пункты пересечения:  
Гендерное равенство 

через црт
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моНиториНГ: В цеНтре ВНимаНия — 
ГеНдерНое раВеНСтВо

Подготовка докладов по ЦРТ является первым шагом к 
началу процесса мониторинга их достижения. Докла
ды регулярно анализируются и обновляются. Кроме 
этого, наличие двух других установленных процессов, 
связанных с мониторингом выполнения обязательств 

по продвижению гендерного равенства, действующих в те
чение всего периода достижения ЦРТ и далее, представляет 
дополнительную возможность. Использование процессов 
мониторинга и обзора выполнений Конвенции и ППД для 
привлечения внимания к успехам, трудностям и неудачам 
при осуществлении мер в рамках ЦРТ поможет выполнению 
национальных и международных обязательств по гендерным 
вопросам.

 Сессии конвенции
Страныучастницы Конвенции (179 на октябрь 2004 г.) 
должны отчитываться перед Комитетом Конвенции каж
дые четыре года. Дважды в год, во время своих сессий, 
Комитет рассматривает доклады правительств о достиг
нутом прогрессе и нерешенных задачах в деле достиже
ния гендерного равенства, а также альтернативные отче
ты («теневые отчеты»), подготовленные женскими НПО. В 
ходе этой работы  ведется диалог с правительством, в ре
зультате которого Комитет издает заключительные ком
ментарии, содержащие проблемные сферы и действия, 
которые должны быть предприняты государственными 
структурами для улучшения ситуации.

Конвенция требует искоренения дискриминации во 
всех сферах жизни женщин, что необходимо для достиже
ния гендерного равенства. Комитет принимает во внима
ние инициативы по обеспечению гендерного равенства, 
предпринятые (и не предпринятые) правительством для 
достижения ЦРТ, а также степень институциональной и фи
нансовой поддержки, необходимой для их эффективности. 
В доклад о реализации Конвенции страны должны включать 
информацию о новых мерах в контексте достижения ЦРТ. 
Женские НПО могут привлекать внимание Комитета как к 
положительным изменениям, так и к негативным фактам. 
Если Комитет дает рекомендации по улучшению предпри
нятых в рамках ЦРТ инициатив в сфере гендерного равенст
ва, они могут быть использованы и в процессе оценки ЦРТ.

 Пекин+10
Десятилетний обзор выполнения Пекинской платформы 
действий Пекин+10, который состоится на 49й Сессии Ко
миссии по положению женщин (28 февраля – 11 марта 2005 г.), 
предоставит возможность провести критический анализ 
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широкого круга вопросов гендерного равенства на уровне 
высших представителей государственных органов. На этой 
сессии будет сделана оценка уровня прогресса в выполне
нии обязательств по ППД, определены текущие проблемы 
и разработаны дальнейшие стратегии. Во время подготов
ки к этой встрече каждое правительство произведет соб
ственную оценку достигнутого прогресса, основываясь на 
стандартных вопросниках. Организации гражданского об
щества также имеют возможность представить альтерна
тивную точку зрения. Данная информация о каждой стране 
будет включена в глобальный отчет, который впоследствии 
будет издан Генеральным секретарем ООН. 

Данные оценки прогресса и проблем вместе с ре
зультатами региональных подготовительных встреч 
Пекин+10 послужат источником для разработки ре
комендаций, которые будут вынесены на обсуждение 
представителей правительств. Рекомендации обзора Пе
кин+10 будут, в свою очередь, представлены на Саммите 
тысячелетия+5 (сентябрь 2005г.) для дальнейшего обсу
ждения путей достижения ЦРТ.

Пекин+10 предоставляет возможность усилить дея
тельность по обеспечению гендерного равенства в кон
тексте достижения ЦРТ. Информация об адекватности 
существующих планов продвижения гендерного равен
ства посредством ЦРТ и предложения по повышению эф
фективности мер должны быть поставлены в центр вни
мания представителей правительств. Рекомендации в 
сфере обеспечения равенства между мужчинами и жен
щинами, разработанные в ходе обзора Пекин+10 и Сам
мита тысячелетия+5, послужат мощным инструментом 
стимулирования широкого спектра действий по дости
жению гендерного равенства на национальном уровне.

ВНедреНие ГеНдерНоГо раВеНСтВа

В 
деятельность по достижению ЦРТ будет вовлечен 
широкий круг государственных учреждений, парт
неров по развитию и организаций гражданского 
общества, что даст возможность улучшить коорди
нацию их действий, направленных на достижение 

гендерного равенства, а также организовать широкое обсу
ждение на государственном уровне. ЦРТ окажут содействие 
рационализации и усилению мониторинга и подотчетности 
отраслевых министерств и ведомств в отношении специ
фических задач и индикаторов. Если вопросы гендерного 
равенства будут успешно внедрены в деятельность прави
тельств по достижению ЦРТ, то процесс ЦРТ поможет интег
рировать гендерные подходы в национальные программы 
и политику в более широких масштабах, чем это было воз
можно ранее.
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Гендерное равенство является сквозным вопросом для всех ЦРТ, 
при этом его место должно быть четко обозначено в формули
ровке задач, индикаторов и стратегий достижения целей на 
уровне стран. Конвенция и ППД представляют собой подроб
ное руководство по всему спектру соответствующих вопросов 

гендерного равенства, что может быть использовано для уточнения 
повестки дня ЦРТ. Первый этап использования Конвенции и ППД в 
этих целях — это определить конкретные шаги, посредством кото
рых эти три инструмента соотносятся и дополняют друг друга. В дан
ной главе приводится общий обзор вопросов гендерного равенства 
в свете каждой цели, а также соответствующие соглашения и обяза
тельства по Конвенции и ППД. Очевидно,  что приоритеты, проблемы 
и пути решения задач будут отличаться в зависимости от страны и 
региона. Заключительные комментарии Комитета Конвенции в отно
шении той или иной страны и национальные планы действий и обзо
ры выполнения ППД являются важными источниками для дальней
шей работы по установлению связей между Конвенцией, ППД и ЦРТ, 
отражающими реалии каждого государства. Ф
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Связь црт 
с конвенцией 
и ППд
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Серьезным препятствием на пути 
преодоления бедности для многих 
стран является недостаток необхо

димых для этого знаний и навыков; при 
этом гендерное неравенство является 
одной из основных причин, усугубля
ющих эту проблему. Большинство жен
щин не имеет доступа к начальному, 
среднему и высшему образованию, к 

комплексу медицинских и социальных услуг, к рынкам 
труда, что ограничивает вклад женщин в экономику их 
стран. Как было отмечено Целевой группой Проекта 
тысячелетия по ликвидации нищеты, «одним из вели
чайших барьеров на пути развития человеческого ка
питала является подавление основных прав человека 
значительной части населения, и это, в основном, отно
сится к женщинам».3

Доступ женщин к производственным ресурсам за
частую ограничен. Так, именно женщины составляют 
большинство бедных фермеров в мире; во многих стра
нах у женщин либо нет юридических прав на землевла
дение, либо средств на обработку имеющегося надела. 
В свою очередь, неспособность правительств обеспе
чить соответствующую социальную инфраструктуру пе
рекладывает бремя забот по уходу за членами семьи на 
плечи женщин и девочек, и «временнáя бедность», вы
званная продлением их рабочего дня, ограничивает их 
шансы иметь заработок, участвовать в общественной 

ликвидация 
крайней 
нищеты  
и голода

3 ЦЕЛЕВАя ГРУППА ПРОЕКТА ТыСяЧЕЛЕТИя ПО ЛИКВИДАЦИИ НИщЕТы 
И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ, 2004. 22.
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Задача 1
Сократить 

вдвое долю насе
ления, имеющего 

доход менее  
1 доллара  

в день 

Задача 2
Сократить 

вдвое долю насе
ления, страдаю
щего от голода
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1цель



жизни, получать образование. На положение женщин 
из малоимущих слоев населения как в развитых, так и в 
развивающихся странах серьезное влияние могут так
же оказывать политические решения и практические 
меры в сфере торговли, формирующие модели оказа
ния основных услуг, а также потребности рынка в рабо
чей силе, товарах и услугах.

В вопросах преодоления голода и недоедания важ
но признать, что если неравные социальные условия 
будут попрежнему препятствовать равному доступу 
женщин и девочек к продовольствию и здравоохране
нию, то экономическое развитие само по себе неспо
собно привести к решению данной проблемы. Обес
печение экономической самостоятельности женщин и 
расширение их прав и возможностей жизненно необ
ходимы для обеспечения продовольственных потре
бностей как самих женщин, так и их детей.

требования Конвенции и ППД
В соответствии с Конвенцией и ППД правительства 
обязуются предпринять ряд мер для обеспечения жен
щин правами и доступом к экономическим ресурсам, 
которые крайне важны для преодоления бедности. 
Правительства должны обеспечивать гендерное ра
венство во всех аспектах занятости. Законы, государст
венная политика и административные процессы долж
ны гарантировать равные права женщин в отношении 
собственности, трудовых соглашений и займов – в об
щественноэкономической жизни, а также в вопросах 
брака и семейных отношений. Женщины должны иметь 
доступ к рынкам, кредитам и технологиям. Повышен
ное внимание должно быть уделено положению сель
ских женщин, в частности, их правам на равное зем
левладение и надлежащие условия жилья, санитарии и 
водоснабжения.

Ф
О

ТО
: Д

Ж
И

Н
 Л

И
У,

 A
FP

/G
ET

TY
 IM

A
G

ES

ликвидация 
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1цель

Конвенция

 Ликвидировать дискриминацию в 
отношении женщин для обеспечения 
равных прав в сфере занятости  
(статья 11)

 Обеспечить одинаковые возможности 
при найме на работу, право на сво
бодный выбор профессии, а также на 
льготы и условия работы, на профес
сиональную подготовку и перепод
готовку и равное вознаграждение за 
равноценный труд (статьи 11.b, c и d)

 Гарантировать равенство мужчин и 
женщин перед законом, в частности, 
равные юридические права и право
способность в отношении трудовых 
соглашений и собственности (статья 15)

 Гарантировать равные права мужчин 
и женщин во всех сферах экономиче
ской и социальной жизни и, в част
ности, равные права на получение 
банковских займов и всех форм фи
нансового кредитования (статья 13.b)

 Гарантировать равенство между 
мужчинами и женщинами в браке 
и семейной жизни и, в частности, 
равные права супругов в отношении 
владения, приобретения, управле
ния, пользования и распоряжения 
имуществом (статья 16.1.h) 

 Обеспечить женщинам, проживаю
щим в сельских районах, равные с 
мужчинами права на участие в зе
мельной реформе и доступ к сельско
хозяйственным кредитам и займам, 
рыночным структурам и технологиям 
(статья 14.2.g)

 Гарантировать надлежащие условия 
жизни для сельских женщин, в част
ности, в вопросах жилья, санитарии, 
электричества и водоснабжения, а 
также транспорта и коммуникаций 
(статья 14.2.h)

ПеКинСКая Платформа  
ДейСтвий

 Пересмотреть законы и админист
ративные процедуры для обеспе
чения женщин равными правами 
и доступом к экономическим 
ресурсам (стратегическая цель A.2)

 Обеспечить женщин доступом к 
сберегательным и кредитным ме
ханизмам и учреждениям (страте
гическая цель A.3) 

 Разработать методологии с учетом 
гендерных факторов и провести 
исследования для решения 
проблемы феминизации нищеты 
(стратегическая цель A.4)

 Поощрять экономические права и 
самостоятельность женщин, вклю
чая доступ к работе по найму, над
лежащие условия труда и контроль 
над экономическими ресурсами 
(стратегическая цель F.1)

 Содействовать обеспечению рав
ного доступа женщин к ресурсам, 
рабочим местам, рынкам и торгов
ле (стратегическая цель F.2)

 Оказывать услуги в сфере бизнеса, 
профессиональной подготовки, 
услуг по обеспечению доступа к 
рынкам, информации, технологи
ям, в особенности, для женщин с 
низким уровнем дохода (стратеги
ческая цель F.3)

 Усилить экономический потенциал 
женщин и коммерческие сети взаи
модействия (стратегическая цель F.4)

 Ликвидировать профессиональ
ную и все формы дискриминации 
в сфере занятости (стратегическая 
цель F.5)

 Содействовать сбалансирован
ному распределению рабочих и 
семейных обязанностей женщин и 
мужчин (стратегическая цель F.6)

крайней нищеты и голода
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Задача 3
Обеспечить 

детям во всем мире, 
как мальчикам, так 

и девочкам, воз
можность получать 

в полном объеме 
начальное школьное 

образование

цель в области образования со
стоит в том, чтобы к 2015 году все 
мальчики и девочки получали на

чальное образование. На протяжении 
последних десятилетий наблюдалась 
явная положительная динамика в этом 
направлении, однако общая ситуация в 
мире остается сложной. Из 150 миллио
нов детей в возрасте от 6 до 11 лет, не 
посещающих школы, более 90 миллио
нов — девочки.4 В некоторых регионах 
начальное образование получают ме

нее 60% от общего числа девочек.
Для достижения гендерного равенства в сфере на

чального образования следует преодолеть целый ряд 
экономических, социальных и культурных барьеров: 
высокий спрос на труд девочек в рамках домашнего 
и фермерского хозяйства, а также распространенное 
мнение, что во взрослой жизни их возможности в сфере 
занятости и получения доходов будут ограничены. Не
обходима реализация конкретных мер по преодолению 
препятствий, стоящих на пути к образованию девочек. 

4 РАБОЧАя ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА ПО ГЕНДЕРУ И РАЗВИТИЮ, 2003: 11.
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Обеспечение 
всеобщего 
начального 
образования

18 НА ПУ ТИ К ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНС ТВУ 



2цель



На повышение участия девочек в процессе обучения по
ложительно повлияло снижение затрат на обучение (та
ких, как школьные взносы, школьная форма и стоимость 
учебников), обеспокоенность родителей относительно 
соблюдения норм морали и безопасности, что нашло от
ражение в подготовке и приеме на работу большего ко
личества женщинучителей, а также улучшение санитар
ных условий. Одной из проблем, которая должна быть 
разрешена в первую очередь, является то, что девочки 
могут подвергнуться насилию как в школе, так и за ее 
пределами, по пути из дома в школу и обратно.

требования Конвенции и ППД
В соответствии с Конвенцией и ППД правительства 
обязуются гарантировать гендерное равенство на всех 
уровнях образования — начальном, среднем и выс
шем, а также в сферах профессиональнотехнического 
образования, повышения квалификации и программах 
по повышению грамотности. Это касается не только 
предоставления равных возможностей посещать шко
лу, но также и принятия необходимых мер для обеспе
чения девочкам и женщинам необходимой поддержки 
для завершения своего образования на равных усло
виях с мужчинами. Правительства должны учитывать 
возможные препятствия, стоящие на пути девочек и 
женщин, и предпринять необходимые меры.
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2цель

 Искоренять дискриминацию 
в отношении женщин для 
обеспечения равенства между 
мужчинами и женщинами в 
области образования (статья 10)

 В частности, обеспечить равный 
доступ к образованию и получению 
дипломов всех категорий как 
в сельских, так и в городских 
районах (статья 10.а); обеспечить 
доступ к одинаковым стандартам в 
области образования; искоренять 
стереотипы в образовании (статья 
10.c); обеспечить одинаковые 
возможности получения стипендий 
и грантов (статья 10.d); равный 
доступ к программам повышения 
квалификации и распространения 
грамотности (статья 10.e); а также 
уменьшить число девушек, 
не заканчивающих школу, и 
организовать программы для 
девочек и женщин, вынужденных 
преждевременно покинуть 
учебные заведения (статья 10.f)

 Обеспечить сельским женщинам 
право получения всех форм 
подготовки и образования  
(статья 14.2.d)

 Принять все правовые и 
другие меры, необходимые для 
обеспечения эффективной защиты 
от гендерного насилия  
(Общая рекомендация № 19)

 Обеспечить равный доступ к обра
зованию (стратегическая цель B.1)

 Ликвидировать дискриминацию 
в отношении девочек в сфере 
образования, обеспечить развитие 
навыков и профессиональной под
готовки (стратегическая цель L.4)

 Разработать недискриминнацион
ные подходы к образованию и 
профессиональной подготовке 
(стратегическая цель B.4)

 Выделить достаточный объем 
ресурсов для проведения реформ 
в сфере образования и обеспечить 
контроль за ходом их осуществле
ния (стратегическая цель B.5)

 Ликвидировать насилие в отношении 
девочек (стратегическая цель L.7)

обеспечение всеобщего 
начального образования

Конвенция ПеКинСКая Платформа  
ДейСтвий
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Задача 4
Ликвидировать, 

желательно к 2005 
году, гендерное 

неравенство между 
полами в сфере  

начального и сред
него образования, 
а не позднее чем к 

2015 году — на всех 
уровнях образования

меры, направленные на достижение 
гендерного равенства и расшире
ние прав и возможностей женщин, 

были достаточно полно представлены в 
Конвенции и Пекинской платформе дей
ствий, а также в ключевых положениях 
других международных инструментов и 
документов конференций.5 Направления 
деятельности правительств, определен
ные в этих документах, затрагивают наи
более актуальные аспекты гендерного 

неравенства во всех сферах жизни женщин, включая 
гендерное насилие, культурные стереотипы, торговлю 
женщинами и проституцию, вооруженные конфликты, 
политическую жизнь, законодательство и правовой 
статус, государственные структуры, СМИ, образова
ние, занятость, здравоохранение, планирование семьи, 
бедность, окружающую среду, сельскую жизнь, брак и 
семейные взаимоотношения. Так как ЦРТ изначально 
являются средством ускорения и усиления действий по 
исполнению существующих глобальных обязательств, 
а в Декларации тысячелетия специально отмечается 
необходимость исполнения Конвенции, то наиболее 
важное требование в контексте реализации 3й цели со
стоит в исполнений обязательств в рамках Конвенции 
и ППД.
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5 В ЧАСТНОСТИ: КОНФЕРЕНЦИя ПО ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ (РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО, 1992), КОНФЕРЕНЦИя ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ВЕНА, 1993), КОНФЕРЕНЦИя 
ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ (КАИР, 1994), ВСЕМИРНыЙ САММИТ ПО 
СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ (КОПЕНГАГЕН, 1995), КОНФЕРЕНЦИя ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ПОСЕЛЕНИяМ (СТАМБУЛ, 1996), КОНФЕРЕНЦИя ПРОТИВ РАСИЗМА (ДУРБАН, 2001), 
КОНФЕРЕНЦИя ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ РАЗВИТИя (МОНТЕРРЕЙ, 2002).

Поощрение 
равенства 
мужчин и 
женщин и 
расширение прав 
и возможностей 
женщин
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В контексте ЦРТ очевидно преимущество реали
зации комплексной программы по продвижению ген
дерного равенства над осуществлением разрозненных 
мер. Наиболее насущные вопросы, связанные с обеспе
чением гендерного равенства в рамках некоторых Це
лей, не могут быть эффективно разрешены до тех пор, 
пока в ряде сфер не будут приняты надлежащие меры. 
Например, усилия по повышению доходов женщин не 
могут быть направлены исключительно на сферу зако
нодательства и политику обеспечения рабочими места
ми и рынками. Помимо этого они должны заключаться в 
устранении основных причин гендерного неравенства 
в области образования женщин, юридических правомо
чий, подверженности гендерному насилию, культурным 
стереотипам и разделению труда в семье по признаку 
пола, так же, как и в более широком масштабе, в вопро
сах макроэкономической политики и распределения 
ресурсов на глобальном уровне. Согласованные усилия 
по улучшению исполнения Конвенции и ППД во всех их 
аспектах являются наилучшей гарантией того, что к 2015 
году положение женщин значительно улучшится и бу
дет достигнут существенный прогресс не только по 3й, 
но и по всем другим целям ЦРТ.

требования Конвенции и ППД 
Правительства должны уделять особое внимание кон
кретным нормам в каждом из этих документов, отно
сящимся к созданию инфраструктуры и среды, необхо
димых для реализации прав женщины. Там, где не будет 
заложен этот фундамент, будет крайне сложно осуще
ствить усилия по достижению гендерного равенства. 
Особое значение имеют требования по пересмотру и 
внесению изменений в конституции и законы, а также 
по созданию соответствующих структур и процедур в 
правительственных органах, включая создание и уси
ление механизмов по улучшению положения женщин. 
Более того, в то время как многие правительства про
демонстрировали возросшее желание инициировать 
необходимые правовые и структурные перемены, по
прежнему часто отсутствует осознание того, что эти 
изменения требуют соответствующей финансовой и ре
сурсной поддержки. 
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Поощрение равенства мужчин 
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 Включить принцип равноправия 
мужчин и женщин в националь
ные конституции (статья 2.a)

 Отменить существующие законы, 
постановления, устранить обычаи 
и практику, которые представ
ляют собой дискриминацию в 
отношении женщин (статья 2.f)

 Принять правовые меры по 
запрету всех форм дискримина
ции в отношении женщин и 
обеспечить женщин защитой от 
дискриминации посредством 
национальных судов и других 
государственных учреждений 
(статья 2.b и 2.c)

 Создать и/или укрепить эффек
тивные механизмы на нацио
нальном уровне, обеспечить 
внедрение гендерных подхо
дов в деятельность высших 
государст венных учреждений 
с целью консультирования по 
вопросам воздействия государст
венной политики на положение 
женщин, всестороннего мони
торинга положения женщин в 
стране и оказа ния помощи при 
формирова нии новой полити
ки и эффективного исполнения 
стратегий и мер по искоренению 
дискриминации  
(Общая рекомендация № 6)

 Обеспечить равенство и 
недопуще ние дискриминации  
в рамках законодательства  
и в практической деятельности 
(стратегическая цель I.2)

 Внедрить гендерные аспекты  
в законодательство, государствен
ную политику, программы и проек
ты (стратегическая цель H.2)

 Собирать и распространять дезаг
регированные по признаку пола 
данные и информацию для плани
рования и оценки (стратегическая 
цель H.3)

 Создать или усилить национальные 
механизмы и другие государст
венные структуры (стратегическая 
цель H.1)

Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 
возможностей женщин

Конвенция ПеКинСКая Платформа  
ДейСтвий
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Сокращение 
детской 
смертности

улучшение 
охраны 
материнства

Задача 5
Сократить  

на две трети 
смертность 

среди детей  
в возрасте  

до 5 лет

Задача 6
Снизить на 

три четверти 
коэффициент 
материнской 

смертности 

Согласно Конвенции и Пекинской плат-
форме действий, дискриминация по при-
знаку пола угрожает здоровью как жен-
щин, так и их детей. Вследствие этого 
четвертая и пятая цели рассматрива-
ются вместе.

Как было отмечено Целевой группой 
Проекта тысячелетия по вопросам 
охраны здоровья матери и ребенка, 

основные трудности в достижении це
лей улучшения детского и материнского 
здоровья заключаются не в отсутствии 
технологий, а в отсутствии услуг. Соци
альных структур, необходимых для эф
фективного обеспечения соответствую
щих услуг по охране здоровья, зачастую 
нет вследствие недостаточного финан

сирования, вызванного политическими мотивами, а так
же по причине ослабления государственной системы 
здравоохранения, произошедшего в результате эконо
мических реформ.

Для женщин и детей гендерное неравенство в со
циальной, экономической, культурной и политической 
структурах повлекло за собой более угрожающие по
следствия. Лишение женщин возможности получения 
образования заметно снижает их способность следить 
за собственным здоровьем и здоровьем своих детей, а 
также обеспечивать надлежащее питание. В некоторых 
регионах высокий уровень смертности среди новорож
денных девочек обусловлен культурными нормами, 
стимулирующими пренебрежение к дочерям и пред
почтительное отношение к сыновьям в обеспечении 
питания и ухода. В то время как многие другие показа
тели здоровья за последние десятилетия улучшились, 
изменения в уровне материнской смертности едва за
метны. И эта ситуация возникла не только изза недо
статка квалифицированного медицинского персонала 
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и родильных домов, но также и в силу того, что доступ 
женщин к существующей системе услуг в сфере здраво
охранения затруднен, так как женщины не могут распо
ряжаться семейными ресурсами, пользоваться правом 
принятия решений и свободно передвигаться вне дома.

Целевая группа Проекта тысячелетия по гендерно
му равенству рекомендовала правительствам сделать 
приоритетом политику расширения всеобщего доступа 
к услугам по охране репродуктивного здоровья в рам
ках системы здравоохранения, включая планирование 
семьи, безопасное прерывание беременности, профи
лактику и лечение инфекций, передающихся половым 
путем, и улучшение питания. Это также касается поли
тики создания условий для безопасных родов посред
ством оказания всего спектра услуг профессиональным 
медицинским персоналом и обеспечение доступа к 
неотложной акушерской помощи в случае осложнений 
при родах.6

требования Конвенции и ППД 
В соответствии с Конвенцией и ППД правительства обя
зуются инициировать комплекс мероприятий по пре
доставлению услуг в сфере здравоохранения в равной 
степени как для мужчин, так и для женщин. Если потреб
ности мужчин и женщин в медицинских услугах одина
ковы, должен быть обеспечен равный доступ к службам 
здравоохранения. В случаях когда у женщин возникают 
другие потребности, роли и круг обязанностей, в част
ности, связанные с беременностью, планированием се
мьи, питанием и здоровьем семьи, правительства долж
ны предпринять дополнительные меры, необходимые 
для удовлетворения этих нужд. Более того, учитывая, 
что цели улучшения материнского здоровья и сниже
ния детской смертности непосредственно связаны с 
обязательствами по охране здоровья, взятыми прави
тельствами в рамках Конвенции и ППД, крайне важно, 
чтобы гарантии по гендерному равенству в других сфе
рах также были реализованы, чтобы женщины могли в 
полной мере воспользоваться преимуществами, кото
рые предоставляет имеющаяся система медицинских 
услуг.
6 ЦЕЛЕВАя  ГРУППА ПРОЕКТА ТыСяЧЕЛЕТИя ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ, 
2004: 33.

Сокращение детской смертности
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4&5
 Ликвидировать дискриминацию в 

сфере здравоохранения для обес
печения равного доступа мужчин 
и женщин к услугам по охране здо
ровья, включая вопросы планиро
вания размера семьи (статья 12.1)

 Обеспечить женщин соответствую
щими услугами в связи с беремен
ностью, родами и послеродовым 
периодом и, при необходимости, 
предоставлять бесплатные услуги 
(статья 12.2)

 Обеспечить надлежащее питание 
женщин во время беременности и 
кормления (статья 12.2)

 Обеспечить сельских женщин пра
вом на надлежащий уход, включая 
информационные услуги, психо
логические консультации и другие 
услуги по вопросам планирования 
размера семьи (статья 14.2.b)

 Искоренять дискриминацию в 
образовании для обеспечения 
доступа женщинам к информации 
в сфере здравоохранения и здоро
вья семьи, включая информацию 
и консультации о планировании 
размера семьи (статья 10.h)

 Расширить доступ женщин на про
тяжении всей их жизни к соответ
ствующим, доступным и высоко
качественным услугам в области 
здравоохранения, информации и 
другим услугам в смежных облас
тях (стратегическая цель C.1)

 Усилить профилактические 
программы по охране здоровья 
женщин (стратегическая цель C.2)

 Осуществлять гендерноориенти
рованные инициативы для реше
ния проблем БППП, ВИЧ/СПИДа 
и сексуальнорепродуктивного 
здоровья (стратегическая цель C.3)

 Содействовать исследованиям и 
распространению информации по 
вопросам охраны здоровья женщин 
(стратегическая цель C.4)

 Увеличить объем ресурсов на 
охрану здоровья женщин и отсле
живать прогресс в этой области 
(стратегическая цель C.5)

 Ликвидировать дискриминацию 
в отношении девочек в области 
здравоохранения и питания  
(стратегическая цель L.5)

улучшение охраны 
материнства

Конвенция ПеКинСКая Платформа  
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борьба  
с ВиЧ/СПидом, 

малярией 
и другими 

заболеваниями 

Задача 7
Остановить распро

странение ВИЧ/СПИДа 
и положить начало  

тенденции к сокраще
нию заболеваемости 

Задача 8
 Остановить распро

странение малярии и 
других основных  

болезней и положить 
начало тенденции 

 к сокращению  
заболеваемости 

в настоящий момент широко при
знается, что гендерное неравен
ство является одним из ключевых 

факторов распространения эпидемии 
ВИЧ/СПИДа. Борьба с ВИЧ/СПИДом и 
сокращение заболеваемости зависят 
от успеха в борьбе с укоренившимся 
неравенством в ряде взаимосвязан
ных областей, которые в совокупности 

повышают уязвимость женщин к ВИЧ/СПИДу.
Культурные нормы, культивирующие целомудрие 

и игнорирование темы секса, препятствуют доступу 
женщин к информации о профилактике заболевания. В 
силу гендерного неравенства женщинам тяжело насто
ять на принятии профилактических мер в сексуальных 
отношениях со своими партнерами, а экономическая 
зависимость и страх насилия могут принудить их со
гласиться на незащищенный секс. Женщины получают 
ненадлежащее медицинское обслуживание и лечение 
по разным причинам: как в результате прямого удер
жания их от получения данных услуг, так и зачастую в 
результате того, что имеющиеся медицинские услуги 
недоступны и не соответствуют потребностям женщин. 
Непосильное бремя забот по уходу за членами семьи 
погружает семьи в нищету и лишения, в связи с тем, что 
женщины не имеют доступа к экономическим ресурсам 
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и лишены социальной поддержки в случае необходи
мости. Стратегии противодействия ВИЧ/СПИДу неиз
менно упускают из виду гендерные аспекты данной 
проблемы в основном изза того, что интересы женщин 
не учитываются при разработке политики по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом.

требования Конвенции и ППД
В деятельности по борьбе с ВИЧ/СПИДом в дополнение 
к специальным положениям об охране здоровья жен
щин может быть использован целый ряд положений 
Конвенции и ППД. В связи с тем что гендерное нера
венство и ВИЧ/СПИД тесно взаимосвязаны во многих 
отношениях, вопрос сокращения заболеваемости тре
бует одновременной реализации нескольких положе
ний. Не обходимо предпринять меры в таких сферах, 
как обеспечение экономического равенства и расши
рение прав и возможностей женщин; равенство в бра
ке и семейных отношениях; доступ к услугам в сфере 
здравоохранения; искоренение гендерного насилия; 
изменение культурных стереотипов и повышение по
литической активности женщин.

борьба с ВиЧ/СПидом,
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6цельмалярией и другими 
заболеваниями 

 Искоренять социальные и куль
турные стереотипы и практики, 
основанные на идее гендерного 
неравенства (статья 5.a) 

 Ликвидировать все формы гендер
ного насилия в отношении женщин 
(Общая рекомендация № 19)

 Ликвидировать дискриминацию в 
отношении женщин для обеспече
ния равных прав мужчин и женщин 
в сфере занятости (статья 11)

 Обеспечить мужчин и женщин 
равными юридическими правами 
в отношении заключения контрак
тов и управления имуществом 
(статья 15)

 Обеспечить равенство полов во 
всех вопросах, касающихся брака  
и семейных отношений (статья 16)

 Обеспечить равный доступ  
женщин к услугам в области  
здравоохранения (статья 12.1)

 Искоренять дискриминацию  
женщин в национальных стратеги
ях по предотвращению и регули
рованию эпидемии ВИЧ/СПИДа 
(Общая рекомендация № 15)

 Обеспечить женщинам право на 
участие в формировании и реали
зации государственной политики, а 
также правом занимать должност
ные посты и исполнять государст
венные функции на всех уровнях 
государственного управления 
(статья 7.b)

7 ДЛя БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПУТЕЙ ПРИМЕНЕНИя 
КОНВЕНЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/
СПИДА С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНыХ АСПЕКТОВ СМ. ПУБЛИКАЦИЮ 
ЮНИФЕМ, TURNING THE TIDE, 2001. ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ 
яЗыК НА ВЕБ-САЙТЕ www.UNIFEMCIS.ORG

 Искоренять негативные культурные 
традиции и практику в отношении 
девочек (стратегическая цель L.2)

 Принять комплексные меры по 
предупреждению и искоренению 
насилия в отношении женщин 
(стратегическая цель D.1)

 Поощрять экономические права и 
самостоятельность женщин, вклю
чая доступ к работе по найму, над
лежащие условия труда и контроль 
над экономическими ресурсами 
(стратегическая цель F.1)

 Расширять доступ женщин в 
процессе жизнедеятельности к 
соответствующим доступным и 
качественным услугам в области 
здравоохранения, информации и 
услугам в смежных областях  
(стратегическая цель C.1)

 Осуществлять гендерноориенти
рованные инициативы для реше
ния проблем БППП, ВИЧ/СПИДа и 
сексуального и репродуктивного 
здоровья (стратегическая цель C.3)

 Принять меры по обеспечению 
равного доступа женщин к дирек
тивным структурам и процессу 
принятия решений и их полного 
участия в них  
(стратегическая цель G.1)

Конвенция ПеКинСКая Платформа  
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обеспечение 
экологической 

устойчивости

Задача 9
Включить принципы 

устойчивого развития  
в национальные  

стратегии и программы 
и остановить процесс 

утраты природных  
ресурсов

Задача 10
Сократить вдвое 

долю людей,  
не имеющих  

постоянного доступа  
к чистой питьевой воде

Задача 11
К 2020 году обеспечить 

существенное
 улучшение жизни  

как минимум 100  
миллионов обитателей 

трущоб

изза гендерного разделения труда 
во многих частях света на женщинах 
лежит основная ответственность за 

выполнение сельскохозяйственных ра
бот, обеспечение своих семей водой, то
пливом и продовольствием. Ухудшение 
состояния окружающей среды, отсутст
вие доступа и контроля над природными 
ресурсами оказали сильное воздействие 

на положение женщин. Так, например, в связи с факто
рами, ограничивающими доступ к чистой воде, — за
грязнением, приватизацией системы водоснабжения, 
ненадлежащим качеством услуг в этой сфере и перена
селением, — значительно увеличилось бремя женских 
забот. Женщины и дети (зачастую девочки) из малои
мущих семей преодолевают огромные расстояния от 
дома в поисках воды, что подвергает их риску насилия, 
удлиняет их и без того загруженный рабочий день и 
ограничивает время, которое они могли бы посвятить 
работе на огороде и получению дохода. Девочек могут 
насильно заставить оставить учебу в школе для того, 
чтобы обеспечивать семью водой. В других случаях 
многие женщины вынуждены смириться с употребле
нием воды низкого качества: зачастую — это загряз
ненная грунтовая вода, не пригодная для питья в обыч
ное время, что ставит под угрозу здоровье всей семьи. 
Более того, в семьях, где живут ВИЧинфицированные, 
отсутствие нормального доступа к воде, крайне необ
ходимой для ухода за больными, полностью истощает 
силы ухаживающих женщин и ускоряет течение смер
тельно опасного заболевания.

Благодаря выполнению обязанностей, связанных с 
использованием основных природных ресурсов, жен
щины выработали ценный опыт и накопили знания  
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в вопросах экологической устойчивости. Именно поэ
тому они играют ключевую роль в жизнедеятельности 
экосистем в районах их проживания. Тем не менее, 
гендерное неравенство и дискриминация лишили 
женщин возможности участия в процессах принятия 
решений для осуществления мероприятий по дости
жению 7й цели. В странах, где женщины лишены прав 
на земельную собственность, они не имеют доступа к 
информации, технологиям и ресурсам, позволяющим 
им применять более экологически устойчивые техно
логии. Целевая группа Проекта тысячелетия по эколо
гической устойчивости отметила, что «когда женщины 
испытывают недостаток знаний, средств и полномочий 
распоряжаться природными ресурсами, от которых 
они напрямую зависят, деградация экологической си
туации более вероятна».8 Подобное отсутствие непо
средственного контроля над природными ресурсами 
воспроизводится и на высших уровнях принятия реше
ний, где женщины и их мнение все еще не представле
ны во всех направлениях формирования государствен
ной политики по вопросам распределения природных 
ресурсов и экологического менеджмента, мониторин
га и охраны окружающей среды.

требования Конвенции и ППД
Согласно положениям Конвенции и ППД, правительст
ва должны обеспечить участие женщин, в частности, 
сельских женщин, в принятии решений относительно 
экологической устойчивости на всех уровнях. Пробле
мы и мнение женщин должны быть отражены в нацио
нальной политике, направленной на достижение эко
логической устойчивости. Более того, правительства 
должны обеспечить женщинам доступ и контроль над 
определенными основными природными ресурсами, 
такими, как вода и земля, что необходимо как для за
щиты женщин от воздействия экологической деграда
ции, так и для принятия женщинами необходимых мер 
по улучшению окружающей среды районах их прожи
вания.
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2004: 16.
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 Принимать во внимание особые 
проблемы, с которыми сталки
ваются женщины, проживающие 
в сельской местности, и их зна
чительную роль в обеспечении 
экономического благосостояния 
их семей (статья 14.1)

 Обеспечивать право сельских 
женщин на участие в разработке 
и реализации планов развития на 
всех уровнях (статья 14.2.a)

 Обеспечивать доступ сельских 
женщин к сельскохозяйственным 
кредитам и займам, системам 
сбыта, соответствующей техноло
гии и равный статус в земельных 
и аграрных реформах, а также в 
программах переселения  
(статья 14.2.g)

 Обеспечивать женщинам право 
пользоваться надлежащими усло
виями жизни, особенно, в вопро
сах жилья, санитарии, электриче
ства и водоснабжения, транспорта 
и средств связи (статья 14.2.h)

 Активно вовлекать женщин в 
процесс принятия решений на 
всех уровнях по вопросам эколо
гии (стратегическая цель K.1)

 Внедрять гендерные аспекты в 
политику и программы по устой
чивому развитию  
(стратегическая цель K.2)

 Укреплять или создавать на 
национальном, региональном и 
международном уровнях ме
ханизмы оценки последствий 
политики в области развития и 
окружающей среды для женщин 
(стратегическая цель K.3)

экологической устойчивости
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ДейСтвий

НА ПУ ТИ К ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНС ТВУ  37



Формирование 
глобального 
партнерства 

в целях 
развития

Задача 12
Продолжить создание 

открытой, регулируемой, 
предсказуемой и недиск

риминационной торговой 
и финансовой системы 

Задача 17
В сотрудничестве с 

фармацевтическими ком
паниями обеспечивать 

доступность недорогих 
лекарственных препа

ратов в развивающихся 
странах 

Задача 18
В сотрудничестве  

с частным сектором  
принимать меры к тому, 

чтобы все могли  
пользоваться благами  

новых технологий,  
особенно информационно 

коммуникационных  
технологий

Включение цели по формирова
нию глобального партнерства 
призвано привлечь внимание 
всех партнеров по развитию к бо
лее широкому экономическому 

и политическому пространству, в рамках 
которого осуществляются усилия стран 
по достижению ЦРТ. До тех пор пока 
стороны, обладающие международным 
влиянием, — правительства, входящие в 

состав международных торговофинансовых институ
тов, доноры, система ООН и частный сектор, — не будут 
активно вовлечены в процесс создания благоприятной 
среды для достижения ЦРТ на глобальном уровне, жиз
неспособность всего предприятия будет находиться под 
угрозой. Обязательства правительств по достижению 
ЦРТ неизбежно останутся невыполненными в условиях 
отсутствия надлежащих ресурсов и гибкости в принятии 
решений.

Особую озабоченность вызывает потенциальное 
несоответствие между стратегиями достижения ЦРТ и 
торговоэкономической политикой на национальном и 
глобальном уровнях, в частности, в сфере сокращения 
бедности. Например, если на национальном и глобаль
ном уровнях будет принято решение в отношении суб
сидирования, негативно влияющее на сельскохозяйст
венное производство или продвигающее программы 
приватизации, в результате которых цены на воду станут 
недоступными для женщин, либо сокращающее зону 
действия внешней помощи со стороны развитых стран 
(ОПР), то тогда даже самые благие побуждения и усилия 
на национальном уровне будут недостаточны для дости
жения ЦРТ.

Следует также отметить, что, помимо обяза
тельств в рамках ЦРТ, правительства должны защи
щать права женщин и искоренять все формы ген
дерного неравенства, упомянутые в документе.  
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В связи с этим широкая экономическая и политическая 
платформа государств должна содействовать реализа
ции прав женщин на международной арене, а не слу
жить препятствием. Женское лидерство и интеграция 
аспектов, связанных с соблюдением прав женщин, в 
ходе решения задач в области развития на междуна
родном уровне жизненно важны для принятия пра
вильных решений.

требования Конвенции и ППД
Эксперты по правам человека все большее внимание 
обращают на обязательства международных финан
совых и торговых институтов по соблюдению норм и 
стандартов в области прав человека, закрепленных в 
таких документах, как Конвенция. В ряде других вопро
сов они отмечают, что согласно договорам по правам 
человека правительства несут обязательства не только 
перед своими гражданами. Правительства, имеющие 
право голоса и предоставляющие средства между
народным финансовым институтам, обязаны в этом 
контексте соблюдать также и свои обязательства по 
правам человека. Пекинская декларация и Платформа 
действий также ясно призывают правительства учиты
вать вопросы гендерного равенства в своих действиях 
на международном уровне. В дополнение к этому и 
Конвенция, и ППД требуют гарантий обеспечения того, 
чтобы женщины и их точка зрения играли ключевую 
роль в принятии политических решений на всех уров
нях.
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 Обеспечить женщинам возмож
ность представлять свои пра
вительства на международном 
уровне и участвовать в работе 
международных организаций 
(статья 8)

 Обеспечить женщинам право на 
участие в формировании и реали
зации политики правительства, а 
также занимать должностные по
сты и исполнять государственные 
функции на всех уровнях государ
ственного управления (статья 7.b)

 Гарантировать право женщин на 
участие в работе неправительст
венных организаций и ассоциа
ций, занимающихся проблемами 
общественной и политической 
жизни страны (статья 7.c)

 Гарантировать право сельских 
женщин на участие в разработке 
и реализации планов развития на 
всех уровнях (статья 14.2.a)

 Осуществлять обзор, принятие и 
реализацию макроэкономической 
политики и стратегий развития, 
учитывающих потребности и уси
лия женщин  
(стратегическая цель A.1)

 Предпринять меры по обеспече
нию женщин равным доступом к 
директивным структурам, процес
су принятия решений и полного 
участия в них  
(стратегическая цель G.1)

партнерства в целях развития

Конвенция ПеКинСКая Платформа  
ДейСтвий
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электронные ресурсы

Итоговые комментарии и отчеты государств о выполнении 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

Общие рекомендации Комитета Конвенции:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations.htm

Краткие заключения по итогам сессий Комитета Конвенции в отношении стран:
http://www.hri.ca/fortherecord2003/index.htm

Доклады стран о выполнении решений Пекинской конференции и сессии ГА ООН, 
посвященной обзору Пекин+5:
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses.htm

Документы по обзору Пекин+5:
http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/beijing+5.htm

Документы по обзору Пекин+10:
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/49sess.htm

Отчеты тематических Целевых групп Проекта тысячелетия:
http://www.unmillenniumproject.org/html/docs%20and%20reports.shtm

Национальные доклады по ЦРТ:
http://www.undp.org/mdg/country_regionalreports.html

Ресурсы по вопросам гендерного равенства и ЦРТ:
http://www.mdgender.net/
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Декларация тысяче ле  тия 
и Цели развития тысяче
летия предос тавили нам 
новые возможности для 
достижения ген дерного 
равенства. В случае над 
ле  жащего испол не ния,  
эти два документа станут 
сред ствами для выявления и преодоления вну
тренних противоречий в вопросах гендерного не
равенства, надлежащего использования потенциа
ла женщин и распространения бедности. 

Согласно публикации «На пути к гендерному ра
венству», необходимо использовать Конвенцию 
о ликвидации всех форм дискриминации в отно
шении женщин и решения четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин как осно
вополагающие документы в процессе достиже
ния ЦРТ. Понимание и опыт в деле искоренения 
дискриминации в отношении женщин и дости
жения гендерного равенства, накопленные в 
процессе реализации Конвенции и ППД, следует 
внимательно изучить и использовать максималь
но широко. В случае применения Конвенции и 
Пекинской платформы действий как основы для 
понимания и решения различных вопросов, свя
занных с обеспечением гендерного равенства в 
контексте ЦРТ, осознание и эффективность всего 
процесса развития могут значительно возрасти.


