
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Парламентарии и министры Азиатско-Тихоокеанского региона обязались не 

оставлять девочек и женщин позади 
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Бангкок, 9 ноября 2016 – Более 50 спикеров, членов парламентов и министров приняли 

участие в 11-й Конференции женщин-министров и парламентариев на прошлой неделе в 

Бангкоке, Таиланд, чтобы поднять вопросы гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин в регионе. 

Открывая конференцию, достоп. профессор Кейзо Такеми, председатель Азиатского фо-

рума парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР) и член Палаты советни-

ков Японии, подчеркнул роль парламентариев и министров в продвижении гендерного 

равенства. «Каждый раз, когда мы проводим такую конференцию, мы, парламентарии и 

министры, поднимаем правильные вопросы, задаев правильные вопросы, и берем на себя 

обязательства, – сказал профессор Такеми. – Сейчас вопросы, которые необходимо задать 

и на которые нужно ответить: “Почему мы не смогли ликвидировать гендерный разрыв 

в данный момент? Как мы можем работать вместе, чтобы сломать барьеры для достиже-

ния гендерного равенства? ”». 

«Инвестиции в девочек – это инвестиции в семьи, общины и общества в целом, – сказал в 

своей вступительной речи Его превосходительство г-н Адерито Уго да Коста, председа-

тель Национального парламента Восточного Тимора. – Когда женщины и девочки имеют 

здоровое развитие, человечество и государство также будет иметь здоровое развитие». 

Глубокое понимание вопроса ликвидации гендерного разрыва проявили Его превосходи-



 
тельство профессор Порнпетчх Вичхитчхолчхай, президент Национального законода-

тельного Собрания Таиланда, достоп. г-жа Гульмира Кудайбердиева, вице-премьер-ми-

нистр Кыргызстана и достоп. доктор Джико Лувени, председатель парламента Фиджи. 

Г-жа Брук Акстелл, активист по борьбе с бытовым насилием и торговлей людьми из США, 

поделилась историей о собственном выживании и исцелении на сессии, посвященной во-

просу о насилии в отношении женщин. Она призвала политиков включить практику ли-

дерства для жертв насилия (survivor leadership) в разработке политики и привлечь боль-

шее финансирование для комплексной психологической помощи. «Истина заключается в 

том, что если молодые женщины и девочки не получают медицинской помощи, в которой 

они нуждаются в раннем возрасте, когда насилие происходит впервые, мы не можем разо-

рвать этот круг и предотвратить его повторное возникновение, когда они взрослеют», – 

высказалась г-жа Акстелл. 

На конференции приняли Заявление об обязательствах (eng., рус.), которое охватывает 

вопросы предоставления женщинам и девочкам равного доступа к медицинским услугам, 

говорит о важности привлечения мужчин и мальчиков к борьбе за искоренение насилия 

по признаку пола; также в заявлении говорится об обеспечении квот для квалифициро-

ванных женщин-политических кандидатов. Заявление об обязательствах обозначает 

важность доступа молодых женщин к развитию навыков и обучению в таких областях как 

наука, технологии, инженерия и математика (STEM) для их политического и экономиче-

ского будущего; поднимает проблемы защиты мигрантов, их детей и пожилых родствен-

ников, оставленных мигрировавшими членами семьи; также заявление содержит призыв 

учитывать гендерные аспекты при составлении бюджетов. Пятьдесят четыре участника 

конференции – парламентарии и министры – обязались «работать в направлении дости-

жения Целей устойчивого развития», и призвали «наши нынешние и будущие правитель-

ства взять на себя обязательство не оставлять женщин и девочек позади». 

11 Конференция женщин-министров и парламентариев была организована АФПНР по 

приглашению Национального законодательного собрания Таиланда, и финансировалась 

Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Целе-

вым фондом Японии, а также Международной федерацией планирования семьи (МФПС). 

https://www.afppd.org/events/event-docs/20-11th-wmpc-declaration-v--9-adopted-dec.pdf
https://www.afppd.org/events/event-docs/20-statement-of-commitment-final-rus-russian.pdf

