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Комиссия по положению женщин 
Пятьдесят пятая сессия 
22 февраля–4 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 

 
 
 

  Заявление, представленное неправительственными 
организациями «Пути к миру», «Женская сеть 
межкультурного общения» и «Фонд Всемирного 
саммита женщин», имеющими 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.6/2011/1. 
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  Заявление 
 
 

 Созыв пятой Всемирной конференции по положению женщин 
 
 

 1. Мы обращаемся с настоятельным призывом к пятьдесят пятой сес-
сии Комиссии по положению женщин (2011 год) оказать поддержку созыву пя-
той Всемирной конференции по положению женщин Организации Объединен-
ных Наций и довести это предложение до сведения Экономического и Соци-
ального Совета и Генеральной Ассамблеи. Это мероприятие предлагается про-
вести в 2015 году, т.е. через 20 лет после состоявшейся в Пекине четвертой 
Всемирной конференции по положению женщин. Основания для созыва пятой 
Всемирной конференции по положению женщин изложены ниже. 

 2. Проведение пятой Всемирной конференции по положению женщин 
будет способствовать распространению информации о новой крупнейшей 
структуре «ООН - Женщины», повышению степени осведомленности о ней, 
обеспечению освещения деятельности этой структуры в средствах массовой 
информации и мобилизации соответствующих ресурсов. 

 3. Пятая Всемирная конференция по положению женщин обладает ог-
ромным потенциалом в области распространения соответствующей информа-
ции. Она будет первой такой конференцией, которая состоится в XXI веке по-
сле широкого распространения интернета и технологий, способных позволить 
следить за ее работой во всех городах мира. В ходе этой конференции неправи-
тельственных организаций (НПО) и гражданского общества, которая будет ор-
ганизована при финансовой поддержке Организации Объединенных Наций, 
основное внимание будет уделяться изучению передового опыта, оказанию со-
действия установлению связей и осуществлению Пекинской платформы дейст-
вий, резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и безопас-
ности, а также достижению Целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия.  

 4. На пятой Всемирной конференции по положению женщин интернет 
и соответствующие технологии будут впервые широко использованы для при-
влечения внимания международной общественности к проблемам женщин и 
вариантам их решения. Интернет предоставляет возможности для обеспечения 
информирования о существующих проблемах и их решениях на глобальном 
уровне: все, что слышат, видят и узнают делегаты будет передаваться посред-
ством прямого интернет-вещания, интернет-трансляции и через смартфоны, а к 
2015 году будут разработаны и другие соответствующие технологии. За обсуж-
дениями в группах, выступлениями и интервью сможет наблюдать зрительская 
аудитория во всех районах мира. Участвующие в работе конференции отдель-
ные лица смогут поддерживать прямую связь с общинами своей страны. Меро-
приятия и выступления о том, что было сделано женщинами и в интересах 
женщин, будут играть просветительскую и стимулирующую роль. Эта конфе-
ренция будет способствовать повышению уровня осведомленности о том, что 
для обеспечения мира и стабильности во всем мире планета и человечество 
нуждаются в участии женщин в деятельности, которая проводится на всех 
уровнях. Для активистов правозащитных движений пятая Всемирная конфе-
ренция по положению женщин будет иметь такое же значение, что и Олимпий-
ские игры для спортсменов.  
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 5. Пятая Всемирная конференция по положению женщин будет способ-
ствовать появлению следующего поколения мировых и местных лидеров из 
числа женщин, которые уже будут знакомы друг с другом. Пятьдесят четвертая 
сессия Комиссии по положению женщин (Пекин + 15) показала, насколько 
сильное влияние четвертая Всемирная конференция по положению женщин 
оказала на формирование лидерских качеств и установление связей между 
женщинами, собравшимися в Пекине, большинству из которых сейчас уже за 
60 и 70 лет. Они оказали большое влияние на разработку программ на всех 
уровнях. Пятая Всемирная конференция по положению женщин позволит объ-
единить усилия нынешних и будущих лидеров из числа женщин и будет спо-
собствовать подготовке и мобилизации эффективных руководителей из числа 
представителей разных поколений. Дружеские отношения между женщинами и 
дело, которому они служат, являются элементами, способствующими созданию 
долговременных союзов, оказывающих моральную поддержку лидерам НПО. 

 6. Женщины хотят мира, пригодного для жизни детей, и пятая Всемир-
ная конференция по положению женщин будет представлять собой важный шаг 
в этом направлении. Она обеспечит платформу для рассмотрения озабоченно-
стей, которые матери во всем мире испытывают в отношении будущего своих 
детей, и позволят сформировать политическую волю, необходимую для созда-
ния мира, в котором дети и, следовательно, все остальные люди не будут бо-
яться физического и психологического насилия; в котором будет достаточно 
продовольствия, чистого воздуха и воды, медицинских и образовательных уч-
реждений, а также свободы мыслить, говорить, творить и любить. Пятая Все-
мирная конференция по положению женщин послужит стимулом для осущест-
вления всемирным движением женщин усилий в этом направлении. 

 7. Нейробиологические исследования, проведенные после Конферен-
ции в Пекине, показали, что женщины реагируют на стресс иначе, чем мужчи-
ны. Женщины борются со стрессом, рассказывая другим о своих предчувстви-
ях, ощущениях и планах. Такое явление получило название "заботливой и дру-
жеской" окситоциновой реакции, усилению которой способствует эстроген 
(Исследования Калифорнийского университета, С.И.Тэйлор и другие; 1990 
год). Такая гормональная реакция стимулирует диалог, сотрудничество и мир-
ное разрешение споров и соответствует предназначению женщин как предста-
вителей "эмоционального пола" (Симон Барон-Коган, Резюме результатов ис-
следований, 2003 год). Эта реакция отличается от психологической вызванной 
адреналином и тестостероном реакции на стресс "беги или сражайся", которая 
приводит к усилению агрессии и духа соперничества. Для того чтобы полити-
ческие решения и бюджеты способствовали достижению мира и устойчивости, 
они должны разрабатываться в большей степени под влиянием окситоцина, а 
не тестостерона; а для обеспечения эффективного осуществления резолю-
ции 1325 (2000) Совета Безопасности необходимо стремиться к установлению 
гендерного равенства, а также расширению прав и возможностей женщин. 

 8. Для достижения всех Целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, следует обеспечить расширение прав и возможно-
стей женщин, а также их равенство. Для установления равенства мужчин и 
женщин, а также расширения прав и возможностей женщин должна существо-
вать политическая воля к реализации этих целей в качестве национальных и 
международных приоритетных задач. Наиболее эффективным и зачастую 
единственным фактором, способствовавшим получению достигнутых к на-



E/CN.6/2011/NGO/10  
 

4 10-65913 X 
 

стоящему времени положительных результатов, являлась мобилизация усилий 
женщин по их собственной инициативе. Все восемь целей в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия, касаются основных аспектов 
обеспечения благосостояния женщин и, в свою очередь, важнейшее значение 
для их достижения имеют усилия по расширению прав и возможностей жен-
щин (документы Фонда Организации Объединенных Наций для развития в ин-
тересах женщин).  

9. Пятая Всемирная конференция по положению женщин и события, кото-
рые привели к ее проведению и которые состоятся после ее завершения, будут 
способствовать наращиванию усилий по расширению прав и возможностей 
женщин и обеспечению их равенства до накопления определенной критиче-
ской массы, после чего наступит переломный момент и можно будет констати-
ровать установление во всем мире равенства между мужчинами и женщинами. 
Одним из исторических прецедентов в этой области явилось женское движение 
в Соединенных Штатах Америки в конце 60-х и в 70-х годах, зародившееся в 
небольших группах по повышению уровня осведомленности, занимавшихся 
распространением информации посредством публикации статей и проведения 
конференций. В течение 10 лет произошли значительные изменения в культур-
ных представлениях относительно роли женщин, а также в отношении женщин 
к самим себе. Сейчас женщины вновь объединяются в группы по оказанию 
поддержки и проведению деятельности. После того как какая-либо идея, какое-
либо представление или убеждение, такие, как идея равенства, которая когда-
то была неприемлемой, получит широкое распространение, тогда и сформиру-
ется надлежащее отношение к женщинам и равенству мужчин и женщин. 

10. Женщины выступают за проведение пятой Всемирной конференции по 
положению женщин. Петицию низовых организаций подписали более 10 000 
человек (см. www.gopetition.com/petitions/support-a-un-5th-world-conference-on-
women.html). После того, как будет принято решение о проведении конферен-
ции, эта новость будет распространяться женщинами в геометрической про-
грессии: каждые три женщины расскажут об этом трем другим женщинам и 
т.д., и через 19 этапов (3х19) эту новость узнают более миллиарда женщин 
(1 162 261 467) в процессе общения, через электронную почту, с помощью со-
товых телефонов, смартфонов, электронных журналов, веб-сайтов и социаль-
ных сетей. 
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