Послание Генерального директора ЮНЕСКО
г-жи Ирины Боковой
по случаю Международного женского дня
Права и возможности женщин как фактор развития человечества –
сделаем мечту реальностью!

8 марта 2015 г.

В 2015 г. будет отмечаться 20-летие четвертой Всемирной конференции по
положению женщин, венцом которой стало принятие Пекинской декларации
и Платформы действий. В 1995 г. государства и представители гражданского общества подписали обязательства в области гендерного равенства, руководствуясь убежденностью в том, что «расширение возможностей женщин и их всестороннее участие на основе равенства во всех сферах жизни
общества, включая участие в процессе принятия решений и доступ к власти, имеют основополагающее значение для достижения целей равенства,
развития и мира». Я была в числе 17 000 делегатов со всего мира, которые
собрались в Пекине в 1995 г., и я помню, как я покидала Пекин с надеждой и
ощущением свершения.
Празднуя годовщину этого исторического события, мы отдаем себе отчет в
том, что несмотря на значительные достижения и огромную проделанную
работу, во многих странах по всему миру по-прежнему существует неравенство. 2015 год является годом оценки достижений и анализа задач на будущее, выявления нереализованного потенциала и определения имеющихся
возможностей. Это особенно важно в связи с тем, что государства готовят
новую глобальную повестку дня в области устойчивого развития. Двигаясь
вперед, мы должны способствовать расширению прав и возможностей
женщин как преобразующей силы в области прав человека, способствующей экономическому росту и устойчивости, и сделать гендерное равенство
центральным элементом всех усилий по развитию.
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Эти цели стоят во главе всей деятельности ЮНЕСКО по продвижению глобального приоритета «Гендерное равенство» во всех областях ее компетенции в целях обеспечения девочкам и женщинам равного доступа к качественному образованию и развитию навыков, науке и технологии, информации и коммуникации. Эти цели лежат в основе Глобального партнерства
ЮНЕСКО в интересах образования для девочек и женщин и мероприятий,
осуществляемых с помощью Фонда Малалы в поддержку образования для
девочек. Мы ведем нашу работу с участием партнеров из всей системы Организации Объединенных Наций, взаимодействуя самым тесным образом
со структурой «ООН-Женщины», а также с частным сектором, что отражается в нашей существующей уже много лет программе Л’Ореаль-ЮНЕСКО
«Женщины и наука», направленной на поддержку девочек и женщин, выбравших научную карьеру.
2015 год является годом решающим. Через 20 лет после Пекинской конференции, в момент, когда мир принимает решения по поводу новой повестки
дня, мы должны выработать новое видение, которое основывается на полученных уроках и определяет новые действия, направленные на решение
новых и остающихся задач. В этом ключе я призываю государства – члены
ЮНЕСКО и всех партнеров объединить усилия и поставить преобразующую
силу гендерного равенства в самый центр глобальной повестки дня в области устойчивого развития на период после 2015 г.

Ирина Бокова
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