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Этот год – знаковый для Международного женского дня и особый для 

международного женского движения.   

 

Двадцать лет назад беспрецедентное количество участников - 17 000 - и 30 000 

активистов прибыли в Пекин на открытие Четвертой всемирной конференции 

по положению женщин.  

 

У них была четкая цель: повсеместное обеспечение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей женщин.  

 

По результатам работы конференции была опубликована Пекинская декларация 

и Платформа действий, единогласно одобренная представителями 189 стран. 

Для международного сотрудничества принятие этого документа стало 

кульминацией: были письменно зафиксированы обязательства и намерения по 

обеспечению прав женщин.  

 

С того времени мы не видели подобного недвусмысленного заявления в 

поддержку женщин, девушек и девочек. 

 

После Четвертой всемирной конференции по положению женщин мы 

продвинулись вперед. Но и двадцать лет спустя мы не достигли того, к чему 

стремились в 1995 году. 

 

В мировом масштабе, в том числе и в Австралии, более чем одна из трех 

женщин подвергалась побоям, принуждению к сексу или насилию в другой 

форме.   

 

За последние 20 лет мы видим, что число женщин в парламентах по всему миру 

выросло с 11.3% до 22% на сегодняшний день. На пять парламентариев 

приходится лишь одна женщина. Это просто недостаточно.  

 

Заработная плата женщин в среднем на 10-30% ниже, чем зарплата мужчин. В 

Австралии это разрыв в оплате труда достиг высшей точки с тех пор, как были 

приняты обязательства на Четвертой всемирной конференции по положению 

женщин. 

 

Это отрезвляющая статистика. Но есть также и вдохновляющие примеры 

изменений и прогресса - это истории успеха, и немалая роль в этом процессе 

принадлежит Австралии.  

 

В период председательства Австралии в Большой двадцатке лидеры G20 

приняли обязательство предпринять шаги для сокращения разрыва в количестве 

мужчин и женщин, занятых в экономиках стран Большой двадцатки, для 

создания потенциала по привлечению еще 100 миллионов женщин в ряды 

общемировых трудовых ресурсов в течение следующих 10 лет. 



 

Как Специальный представитель Австралии по делам женщин, девушек и 

девочек я посетила 17 стран в регионе Индийского и Тихого океана, а также за 

его пределами, и я несла простое, неоспоримое послание о том, что существует 

неразрывная связь между всеобщим процветанием и гендерным равенством. 

 

Повсеместно в регионе я встречалась с теми, кто сумел вырваться из рабства, 

пережить тяжелейшее насилие. Совсем недавно в Камбодже, в организации 

Хагар Интернешнл, я встречалась с молодыми женщинами, которые, опираясь 

на помощь Австралии, строят новую жизнь. 

 

В Индии я работала с молодыми женщинами, стараясь повысить их стремление 

к лидерству и руководящим позициям. 

 

В прошлом месяце в Бирме мы обсуждали с женщинами-участницами 

переговоров по обеспечению мира в Бирме,  приверженность Австралии 

решению вопросов в рамках международного движения «Женщины, мир и 

безопасность». 

 

Тихоокеанский регион является для Австралии приоритетным, и Австралия 

высоко ценит тесные партнерские отношения с правительствами и гражданским 

обществом региона в области решения вопросов снижения высокого уровня 

насилия против женщин и поддержания усилий региона по содействию 

активной жизненной позиции женщин и расширения участия женщин в 

экономике региона. 

 

В ноябре прошлого года я была на Фиджи на праздновании Международного 

дня искоренения насилия над женщинами, в котором участвовали поставщики 

Лаутока Маркет. При поддержке Австралии и организации Женщины ООН 

сейчас они имеют возможность безопасного участия в экономической жизни 

сообщества. 

 

У всех есть своя роль в этой работе – у женщин, мужчин, девочек и мальчиков.  

 

В этом году более чем всегда мы выражаем признательность за стойкость всем, 

кто работает для обеспечения гендерного равенства. Если оглянуться на 20 лет 

назад, можно просто прийти в смятение от того, что, несмотря на все усилия, 

мы еще очень далеки  от желаемого результата. 

 

Мы, как и всё мировое сообщество, должны оставаться приверженцами 

достижения цели, поставленной в Пекине в 1995 году. 

 

 

 


