


Интерактивный круглый стол 1: Пекинская декларация и Платформа действий

Справочная информация:

В ходе четвертой Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в 
Пекине, Китай, в 1995 году, 189 стран-членов обязались соблюдать права женщин в 
различных областях, закрепленные в 12 важнейших проблемных областях 
Платформы действий, которые столь же актуальны сегодня, как и 25 лет назад: 
нищета, образование и профессиональная подготовка, здравоохранение, насилие, 
вооруженные конфликты, экономика, директивные органы и принятие решений, 
институциональные механизмы, права человека, средства массовой информации, 
окружающая среда, девочки. Были определены стратегические цели для каждой 
важнейшей сферы, а также подробный перечень соответствующих мер, которые 
должны быть приняты правительствами и другими национальными, региональными 
и международными заинтересованными сторонами.2  

Это стало важной вехой для движения женщин коренных народов, поскольку многие 
организации женщин коренных народов из разных регионов мира собрались вместе 
в международной обстановке, чтобы сформулировать свои требования. Они 
подготовили проект своей собственной Декларации, в которой утверждали свою 
самобытность и борьбу в качестве женщин из числа коренного населения, а также 
критически высказывались против всякого выхолащивания высказываний о 
потребностях и приоритетах женщин из числа коренного населения, а также их 
замалчивание. 

Декларация женщин коренных народов в Пекине охватывала темы, вызывающие 
озабоченность коренных народов и женщин всего мира: самоопределение; земля и 
территории; здравоохранение; образование; нарушения прав человека; насилие; права 
интеллектуальной собственности; биоразнообразие и участие в политической жизни. В ней 
признаются многочисленные виды угнетения, с которыми сталкиваются женщины и коренные 
народы. 

2  Пекинская декларация женщин коренных народов, Форум НПО, четвертая Всемирная конференция ООН по положению 
женщин Хуайжоу, Пекин, Китайская Народная Республика, 7 сентября 
1995.https://www.upr-info.org/en/news/for-impact-on-the-ground-the-upr-needs-smart-recommendations.



Пекинская декларация и Платформа действий (ППД) также рассматривается с 
исторической и эмпирической точек зрения, поскольку Платформа не позволяет 
должным образом решать проблемы, связанные с соблюдением их прав, а скорее 
обходит исторический, колониальный и структурный характер нарушений прав 
женщин и девочек из числа коренных народов. Еще один недостаток Пекинской 
декларации и Платформы действий состоит главным образом в монокультурной 
направленности систем государственного здравоохранения и образования, 
способствующих увековечению дискриминационной практики в отношении 
коренных народов и женщин, как об этом говорится в докладе ФИМИ об 
экологическом правосудии, где рассматривается положение женщин и девочек из 
числа коренных народов, в рамках празднования25-й годовщины принятия 
Пекинской декларации и Платформы действий.3 

Таким образом, Пекинская декларация женщин коренных народов представляет 
собой заявление, в котором подтверждается необходимость включения их 
приоритетов в международную повестку дня с учетом конкретного жизненного 
опыта и потребностей женщин коренных народов. Позиции, убедительно 
изложенные в декларации, остаются актуальными и по сей день, являясь ориентиром 
для политической информационно-пропагандистской деятельности в различных 
сферах на местных, национальных, региональных и глобальных уровнях. 

Комиссия по положению женщин является главным международным 
межправительственным органом, занимающимся исключительно вопросами 
поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. В ходе 
ежегодной двухнедельной сессии Комиссии представители государств-членов ООН, 
организаций гражданского общества и органов ООН собираются в штаб-квартире в 
Нью-Йорке для обсуждения достижений и недостатков в применении Пекинской 
декларации и Платформы действий 1995 года и 23-й специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в 2000 году («Пекин+5»), а также 
возникающих вопросов, которые влияют на гендерное равенство и расширение прав 
и возможностей женщин.4 В этом смысле в различных резолюциях КПЖ признает 
важное значение женщин коренных народов в достижении целей устойчивого 
развития, например в резолюции 49/7 «Женщины-представительницы коренных 
народов: период после проведения десятилетнего обзора Пекинской декларации и 
Платформы действий» и резолюции 56/4 « Женщины, принадлежащие к коренным 
народам: ключевые участники борьбы за ликвидацию нищеты и голода».



Кроме того, они были включены в выводы по крайней мере четырех сессий КПЖ, 
признавая межсекторальный характер дискриминации, с которой сталкиваются 
женщины и девочки из числа коренных народов, подчеркивая необходимость защиты и 
поощрения их прав, в том числе путем расширения прав и возможностей, поощрения 
участия женщин в принятии решений и политических процессах, а также признавая их 
вклад в борьбу с изменением климата. климатической справедливости и выполнения 
рекомендаций, сформулированных 18 лет назад. 6

В этом смысле Декларация женщин коренных народов заложила основы для борьбы за 
признание их индивидуальных и коллективных прав женщин, защиты прав женщин 
против всех форм насилия. Женщины в ней отождествляют себя с матерью-природой и 
увязывают с ней свою жизнь и способность к ее продолжению, подтверждая тем самым 
право на самоопределение в отношении своих земель и в качестве коренных народов.7 

3  Международный форум женщин коренных народов, Мирна Каннингем Кейн, Эйлин Майрена, Экологическое 
правосудие: Перспективы женщин из числа коренного населения. Гаранты и хранители традиционных знаний своих 
народов, Гватемала, 2019
Международный форум женщин коренных народов (ФИМИ), «Инклюзивность и справедливость», Глобальное 
исследование положения женщин и девочек из числа коренных народов в рамках празднования25-й годовщины принятия 
Пекинской декларации и Платформы действий. Наши голоса и действия через 25 лет после принятия Пекинской платформы 
действий, июнь 2020.
4  Информационный документ ФИМИ, Пекин +25 и женщины из числа коренных народов, 2019.



Руководящие вопросы:

Какие программы или правовые основы изменились в ваших странах после ППД?

Наблюдались ли изменения в плане защиты и поощрения прав девочек, молодежи и 
взрослых в вашей общине?

Какой передовой опыт в этом процессе не работает?

Какие еще остаются проблемы для полного осуществления прав женщин из числа 
коренных народов в вашей общине?

Интерактивный круглый стол 2: Цели в области устойчивого развития и Повестка 
дня до 2030 года 
 
Справочная информация

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) были приняты на Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, состоявшейся в 
Рио-де-Жанейро в 2012 году, и были введены в качестве попытки превзойти Цели в 
области развития, 

5  См. сессии КПЖ 2013, 2016, 2017 и 2018

6  Международный форум женщин коренных народов, Мирна Каннингем Кейн, Эйлин Майрена, Экологическое 
правосудие: Перспективы женщин из числа коренного населения. Гаранты и хранители традиционных знаний своих 
народов, Гватемала, 2019.

6  Международный форум женщин коренных народов, Мирна Каннингем Кейн, Эйлин Майрена, Экологическое 
правосудие: Перспективы женщин из числа коренного населения. Гаранты и хранители традиционных знаний своих 
народов, Гватемала, 2019.

  


