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Комиссия по положению женщин
Пятьдесят седьмая сессия
4–15 марта 2013 года
Последующая деятельность по итогам четвертой
Всемирной конференции по положению женщин
и 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 Священным военным
Константиновским орденом Св. Георгия —
неправительственной организацией, имеющей
консультативный статус при Экономическом и
Социальном Совете
Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распространяется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономического и Социального Совета.
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Заявление
Священный военный Константиновский орден Св. Георгия выполняет историческую миссию по оказанию помощи больным, нуждающимся и наиболее
обездоленным социальным слоям. Орден, в рядах которого насчитывается
2800 членов, работающих в национальных и региональных отделениях в более
чем 40 странах мира, оказывает медицинскую и социальную помощь, чрезвычайную помощь в случае вооруженных конфликтов и стихийных бедствий и
экстренные услуги, помогает нуждающимся престарелым людям, инвалидам и
детям, обучает методам оказания первой помощи и оказывает поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам независимо от расовой принадлежности, социального происхождения и вероисповедания.
Гендерное неравенство является исключительно сложным социальным
явлением. Оно проявляется во многих формах, включая сексуальную и экономическую эксплуатацию, таких как торговля женщинами и детьми; убийство
новорожденных девочек; преступления, совершаемые в защиту чести; преступления, совершаемые в состоянии аффекта; преступления на расовой почве;
похищение и продажа детей; насилие и убийства, связанные с получением приданого; нападения с использованием кислоты, а также такие вредные традиции
и обычаи, как калечащие операции на женских половых органах и ранние и
принудительные браки. Задача по искоренению гендерного неравенства представляется не менее сложной.
Орден приветствует различные национальные и местные инициативы,
стратегии и планы действий, направленные на содействие поощрению и защите прав женщин и гендерного равенства. Орден подчеркивает, что для решения
этих проблем не выработано ни одного глобального подхода и что при этом
правительственные инициативы должны быть сбалансированы и опираться на
более развитую систему нравственного воспитания, учитывающего национальные и культурные особенности. Эти национальные инициативы должны охватывать, в частности, образование, здравоохранение и микрофинансирование и
осуществляться при наличии соответствующей нормативно-правовой базы в
рамках стратегий по защите женщин и девочек от насилия и поощрению гендерного равенства. Более того, национальным правительствам следует поощрять участие женских групп в таких усилиях по осуществлению преобразований в сфере политики.
Орден настоятельно призывает национальные правительства, частный
сектор и общественные структуры участвовать в организованном сотрудничестве для определения и оценки стратегий, для того чтобы в процессе их подготовки проблематике гендерного равенства и прав человека женщин уделялось
приоритетное внимание, а также для выработки долгосрочных решений.
Со своей стороны, Орден подтверждает свою приверженность делу поощрения и защиты прав человека и основных свобод в пределах сферы своего
влияния.
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