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Общественное объединение
«Гендер и Развитие»

Хронология международных событий и договоров о продвижении гендерного равенства
Принятие Устава ООН – первого международного инструмента, определяющего принцип
1945
равенства между мужчинами и женщинами
1946
Создана Комиссия по Статусу Женщин

1948
1949
1951
1952
1955
1957

Всеобщая Декларация о правах человека отражает вопросы дискриминации в отношении женщин (Статья 2)
Международная Организация Труда (МОТ) приняла Конвенцию о ночном труде женщин
Генеральная Ассамблея ООН принимает Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Призывает к наказанию за принуждение к проституции.
МОТ приняла Конвенцию о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности

Принята Международная Конвенция по политическим правам женщин
МОТ разработала Конвенцию о защите материнства

1958

Конвенция о гражданстве замужней женщины
Конвенция о дискриминации в области труда и занятий – продвижение равенства прав мужчин и женщин на рабочем месте

1960

Принятая Генеральной Конференцией ЮНЕСКО Конвенция о борьбе с дискриминацией
в области образования положила начало равным возможностям для девочек и женщин
Вступила в силу Конвенция МОТ о дискриминации в области труда и занятий
Конвенция по политическим правам женщин обязала страны-члены разрешить женщинам голосовать и представлять общественные организации наравне с мужчинами

1962

Принятая Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков устанавливает – вступление в брак не может происходить без согласия обоих сторон

1964

Вступила в силу Конвенция МОТ о равноправии граждан страны и иностранцев и лиц
без гражданства в области социального обеспечения

1965

Рекомендации ООН о согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и регистрации браков
Принят Международный пакт о гражданских и политических правах, обязующий странучастниц обеспечить гражданские и политические права всем находящимся в пределах их
юрисдикции независимо от расы, цвета кожи, пола и других обстоятельств, в частности –
право на жизнь, запрещение пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права
на свободу мысли, совести и религии. С 1995 г. странам, ратифицировавшим Пакт, предлагается предоставлять информацию о фактах, влияющих на равную реализацию прав женщин
по каждой статье.
Принят Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических
правах
Принят Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, опреде-
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ляющий рабочие условия, социальную защиту, минимальные стандарты проживания,
физического и психического здоровья, образования, занятости
Вступила в силу Конвенция МОТ о политике в области занятости
Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1975 г. как Международный Год Женщин
Декларация о защите женщин и детей в зонах напряженности и вооруженных конфликтов
Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) созывает всемирную конференцию по
вопросам женщин в предверии Международного Года Женщин
С трибуны Международного Года Женщин в г. Мехико принимается Первый Всемирный
План Действий
Генеральная Ассамблея ООН провозглашает 1976-1985 Десятилетием Женщин
Генеральная Ассамблея ООН утвердила решение ЭКОСОС создать Международный
учебный и научно-исследовательский институт по улучшению положения женщин
(МУНИУЖ), важнейшей задачей которого являлось изучение способов, позволяющих
контролировать и оценивать эффект программ и проектов по привлечению женщин к
деятельности в области развития.
Генеральная Ассамблея ООН создает Добровольный Фонд ООН для Международного
исследовательского и образовательного института по продвижению женщин (позднее
преобразован в Женский Фонд Развития ООН)

1979

1980
1982
1983

1984
1985

1988
1989

Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) – первый международный билл о правах
женщин, запрещении разграничений, исключений и ограничений на основе пола,
которые ухудшают или аннулируют права человека и фундаментальные свободы
для женщин во всех сферах
В Копенгагене состоялась Вторая Всемирная Конференция ООН по женщинам. Принята Программа Действий на вторую половину декады.
Международный исследовательский и образовательный институт по продвижению
женщин становится автономной структурой в рамках ООН
Состоялось первое заседание Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин
Вступила в силу Конвенция МОТ о равном обращении и равных возможностях для
работников мужчин и женщин: работников с семейными обязанностями
Волонтерский Фонд ООН для Международного исследовательского и образовательного института по продвижению женщин становится автономным органом в рамках
Программы Развития ООН и переименован в Женский Фонд Развития ООН
(ЮНИФЕМ)
Третья Всемирная Конференция по Женщинам состоялась в Найроби. Одобрена
Стратегия Будущего для Продвижения Женщин
База Данных ООН по статистике и индикаторам по женщинам (WISTAT) действует
как координирующая структура для сбора всемирной статистики по женщинам
Принята Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы (Конвенция 168)
Принята Конвенция о правах ребенка

Комиссия по статусу женщин проводит обзор реализации Стратегии Будущего для
Продвижения Женщин и рекомендует проведение Четвертой Всемирной Конференции по Женщинам
1990
1991
1992

Принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов
их семей

Принят Протокол Конвенции МОТ о ночном труде женщин

Издание Женщины Мира: Тенденции и Статистика – впервые опубликовано ООН
В Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по Окружающей Среде и Развитию. Принята Повестка на 21 век.
Всемирная Конференция ООН по правам человека состоялась в Вене, Австрия.
Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации насилия в отношении женщин.

1993

ООН рекомендует стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов

1994

Комиссия по правам человека назначила Специального Докладчика по вопросам
насилия в отношении женщин для сбора данных и разработки рекомендаций по ликвидации насилия и его последствий
В Каире состоялась Международная Конференция ООН по вопросам народонаселения и развития
Четвертая Всемирная Конференция ООН по Женщинам, состоявшаяся в Пекине,
Китай, приняла Пекинскую Декларацию и Платформу Действий
Состоялся Всемирный Саммит ООН по социальному развитию, Копенгаген
Вышло в свет второе издание “Женщины Мира: Тенденции и Статистика”

1995

Генеральный Секретарь ООН назначил Заместителя Генерального Секретаря Розарио Грина Старшим Советником Генерального Секретаря по гендерным вопросам

1996

Состоялась встреча Группы Экспертов ООН для разработки руководства по интеграции гендерных вопросов в мероприятия и программы по правам человека
Состоялась первая встреча агентств ООН по женщинам и гендерному равенству
(IAMWGE).

1998

Принята Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН - Меры в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия с целью искоренения насилия в отношении женщин
Принят Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин

1999

МОТ приняла Конвенцию о наихудших формах детского труда
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Комиссия ООН по правам человека принимает Резолюцию по собственности на землю - впервые резолюция по правам женщин была принята в рамках повестки Комиссии ООН по правам человека
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 55/2 одобрила Декларацию Тысячелетия,
обязующую правительства продвигать гендерное равенство как эффективный путь
для преодоления бедности, голода и болезней
Принят Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии

2000
2001
2002

2003

Состоялась Кампания “Пекин+5” за достижение равенства между мужчинами и женщинами и улучшение положения женщин
Состоялась двадцать третья специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по
вопросам гендерного равенства
Состоялся Азиатско-Тихоокеанский Симпозиум ООН по внедрению гендерных подходов
Вступил в силу Устав Международного Уголовного Суда, определивший использование насилия как оружия войны преступлением против человечества
Принята Резолюция Генеральной Ассаблеи ООН 58/146 – отчет Генерального Секретаря по различным аспектам продвижения сельских женщин, включая влияние
макроэкономической политики на их ситуацию
10 лет после Пекина: обзор прогресса, достигнутого в отношении гендерного равенства 49 сессия Комиссии ООН по положению женщин завершилась принятием заявления,
подтверждающего обязательства, взятые в Пекине в 1995 году , и содержащее призыв к правительствам принимать дальнейшие меры по их реализации

2005

ООН определила Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного
гуманитарного права

Подготовлено UNIFEM в консультации с Гендерной Тематической Группой
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