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Основная сессия 2010 года 
Нью-Йорк, 28 июня – 22 июля 2010 года 
Пункт 2 c) предварительной повестки дня* 
Ежегодный обзор на уровне министров:  
реализация согласованных на международном  
уровне целей и обязательств в отношении  
гендерного равенства и расширения  
возможностей женщин 

 
 
 
 
 
 

  Заявление, представленное Пресвитерианской церковью США  
и Всемирной федерацией организаций украинских женщин – 
неправительственной организацией, имеющей консультативный 
статус при Экономическом и Социальном Совете 
 
 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое 
распространяется в соответствии с пунктами 30 и 31 резолюции 1996/31 
Экономического и Социального Совета. 
 

__________________ 

 *  Е/2010/100. 
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  Заявление 
 
 

 Всемирная федерация организаций украинских женщин сохраняет твердую 
приверженность достижению равных прав для женщин. Ее представители приняли 
участие во всех основных женских конференциях, начиная с Мехико в 1975 году, 
затем в Пекине в 1995 году, а также ежегодно участвовали в сессиях Комиссии по 
положению женщин. С момента Пекинской конференции и Пекинской платформы 
действий достигнут значительный прогресс в плане принятия международно-
правовых норм, направляющих законодательство. Большинство государств – членов 
Организации Объединенных Наций подписали Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин вместе с Факультативным протоколом к ней, 
хотя некоторые страны подписали эти документы с оговорками. Большинство стран 
взяли на себя обязательства по достижению Целей развития тысячелетия, 
согласованных на 23-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи в 2000 году. 
Цели 1, 2 и 3 играют решающую роль для прав женщин. К дополнительным, 
позитивным шагам относятся резолюции Совета Безопасности 1325 (2000) о 
женщинах, мире и безопасности и 1830 (2008) о сексуальном насилии в 
вооруженных конфликтах. Несмотря на значительный прогресс в законодательной 
сфере, аналогичный прогресс в области выполнения этих законодательных 
обязательств достигнут не был. Стоит лишь взглянуть на статистику торговли 
женщинами и девочками, насилия в семье, неравенства в оплате за равный труд, 
феминизации нищеты, неравного представительства женщин в выборных органах и 
лежащего на женщинах бремени в обеспечении ухода за инвалидами и 
престарелыми членами семьи, чтобы понять, что список фактов неравенства 
остается весьма обширным. Такой дисбаланс сохраняется, несмотря на 
свидетельства того, что при достижении даже подобия равенства, вслед за этим 
следует социально-экономическое благополучие. Мы больше не можем позволить 
себе всего лишь давать обещания о достижении равенства, продолжая, таким 
образом, лишать женщин равных прав. 

 Вследствие вышесказанного мы просим правительства: 

• принять политику полной нетерпимости к фактам неравенства женщин и 
мужчин; 

• выполнить все обязательства по конвенциям Организации Объединенных 
Наций и протоколам к ним, а также по другим законам в области равноправия 
мужчин и женщин; 

• призвать страны, еще не подписавшие конвенции Организации Объединенных 
Наций, без промедления подписать их; 

• отозвать все оговорки по факультативным протоколам; 

• ввести квоты по избранию женщин на должности в правительстве на всех 
уровнях для достижения 50-процентного представительства женщин в 
директивной деятельности; 

• сформировать политику в области семьи, которая позволяла бы женщинам 
делать свободный выбор касательно участия в политической, экономической и 
социальной деятельности, обеспечивая при этом воспитание своих детей, уход 
за престарелыми и нетрудоспособными членами своей семьи; 
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• предусмотреть достаточные средства в государственном бюджете для 
просвещения по вопросам равенства прав; 

• обеспечить финансирование и провести кампании по вопросам равенства с 
применением современных технологий и средств массовой информации; 

• ликвидировать все формы насилия в отношении женщин, включая 
проституцию и торговлю женщинами, путем введения сурового наказания за 
приобретение сексуальных услуг или использование принудительного труда; 

• привлекать женщин к принятию решений по вопросам продолжения или начала 
вооруженного конфликта; 

• предпринять согласованные усилия по ликвидации методов решения 
конфликтов посредством войны, поскольку война сама по себе является 
серьезнейшим нарушением прав женщин. 

_____________ 


