ПЕКИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И
ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ (ППД1 ) И
ПРОЦЕСС ОБЗОРА ПЕКИН + 25

Пекинская декларация и Платформа действий (ППД) была принята 15 сентября 1995 года
делегациями 189 стран в ходе четвертой Всемирной конференции по положению женщин,
прошедшей в городе Пекин, Китай. ППД - это международная декларация, которая как
подтверждает, так и опирается на Конвенцию по ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщиг (CEDAW). ППД считается важной вехой в глобальном женском
движении, является «планом» реализации прав женщин, который определяет неравенство
как основной сдерживающий фактор для полной реализации прав человека и прав женщин,
гендерного равенства, мира и безопасности, и свободы от бедности.
ППД охватывает 12 важнейших проблемных области: (1) женщины и бедность; (2)
образование и обучение женщин; (3) женщины и здоровье; (4) насилие в отношении
женщин; (5) женщины и вооруженные конфликты; (6) женщины и экономика; (7) участие
женщин в процессах принятия решений и власти; (8) механизмы улучшения положения
женщин; (9) права женщин; (10) женщины и средства массовой информации; (11) женщины и
окружающая среда; и (12) девочки. Эти вопросы считаются очень важными и требуют
должного внимания для обеспечения гендерного равенства и реализации прав женщин в
культурном, экономическом, экологическом, политическом и социальном измерениях. Для
каждой проблемной области была разработана дорожная карта, в которой были определены
стратегические цели и конкретные действия для улучшения положения женщин.
Пекинская декларация и Платформа действий отстаивает права женщин и несмотря на то,
что она не является обязательной призывает правительства и другие институты брать на
себя твердые обязательства по полному достижению и реализации дорожной карты,
установленной в ППД. Среди требований, изложенных в Декларации, - мобилизация
ресурсов для улучшения положения женщин, укрепление потенциала учреждений,
занимающихся продвижением прав женщин, обеспечение равных возможностей и равного
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участия женщин на всех уровнях приятия решений, а также создание механизмов
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подотчетности женщинам .
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Феминистки на встрече по обзору Пекин+20

Пекин+25 Процесс обзора
Система подотчетности требует от государств-членов проводить обзор реализации Пекинской
декларации и Платфомы действий на региональном и глобальном уровнях каждые 5 лет. На
глобальном уровне Комиссия ООН по положению женщин ООН (КСЖ ООН) возглавляет обзор
прогресса, достигнутого в осуществлении ППД. На 64-й сессии, которая должна состояться в
марте 2020 года, представители государств-членов ООН, организаций гражданского общества
и других заинтересованных сторон соберутся в Нью-Йорке (США) для
3 финального обзора
3
реализации Пекинской декларации и Платфомы действий: Пекин+25
.
На региональном уровнях, региональные отделения структуры «ООН-Женщины» в
струдничестве с региональными комиссиями возглавляют координацию процессов
национальных обзоров «Пекин+25» в соответствии с национальными докладами. Комитет по
социальному развитию при экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО) также готовит итоговый Азиатско-тихоокеанский региональный обзор 25-летия
Пекинской декларации и Платформы действий: Обзор Пекин+25 как вклад в глобальный
процесс.
В преддверии как региональных, так и глобального процессов обзора государствам-членам
ООН рекомендуется сотрудничать с организациями гражданского общества и другими
заинтересованными сторонами в целях разработки всеобъемлющих отчетов по реализации ППД
на национальном уровнях. Предполагается, что в этих национальных отчетах будут отражены
проблемы, возникающие в ходе осуществления ППД, а также будут включены более широкие
вопросы для обсуждения 5-летнего юбилея Целей Устойчивого Развития 2030, 20- летия
принятия Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, и 75-й годовщины Организации
Объединенных Наций. Гражданскому обществу также предлагается представлять
альтернативные отчеты в струкуру ООН-Женщины.

Участие гражданского общества Азиатско-Тихоокеанского региона в
процессе обзора Пекин+25
В целях проведения обзора «Пекин+25» в Азиатско-Тихоокеанском регионе ЭСКАТО и ООН-Женщины
воспроизводят процесс прошедшего обзора «Пекин+20», когда организации гражданского общества
активно участвовали в проведении обзора. Для подготовки и проведения обзора в этом году также
создан Региональный руководящий комитет гражданского общества «Пекин+25», который состоит из
десяти организаций. Основная цель Комитета – содействие в участии и вклада организаций
гражданского общества в процесс Пекин+25 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также обеспечение
взаимосвязи регионального процесса с глобальным обзором, который состоится на 64-й Комиссии по
положению женщин (CSW64) в Нью Йорке в марте 2020 года.
Официальный Азиатско-Тихоокеанский региональный обзор 25-й годовщины ППД состоится 25-28
ноября 2019 года. Региональный руководящий комитет организует Форум гражданского общества
непосредственно перед межправительственным совещанием и будет содействовать участию и
представительству различных групп и всех субрегионов Азиатско-Тихоокеанского региона на данном
Форуме.

Приоритеты APWLD (Азиатско-Тихоокеанский Форум Женщины, Закон и Развитие)
APWLD рассматривает Пекинскую Декларацию и Платформу действий как ключевой инструмент
подотчетности по вопросам прав женщин. 25-летний обзор должен стать пространством, где
откровенно и открыто могут обсуждатся как достижения, так и неудачи. Системные барьеры на пути
достижения реального равенства должны быть признаны и устранены.
Глобальный обзор Пекин+25 также совпадает с обзором методов работы Комитета ООН по
статусу женщин (КСЖ ООН) и предложениями по будущим темам сессий КСЖ. Поэтому
важно, чтобы гражданское общество, участвующее в региональных процессах, выступило с
рекомендациями по обоим направлениям (как по Пекину+25, так и по работе КСЖ), чтобы
государства-участники могли своевременно услышать и принять рекоммендации
гражданского общества.
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