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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ТЕМАТИКИ ВСЕМИРНОГО ДНЯ МОРЯ 
2019 ГОДА И СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

В МОРСКОЙ ОТРАСЛИ 
 
АССАМБЛЕЯ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на 120-ю сессию Совета и принятое ей решение одобрить предложение 
Генерального секретаря о выборе темы Всемирного дня моря 2019 года «Укрепление 
роли женщин в морском сообществе»,  
 
ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЯ обязательства, которые были приняты в связи с целями По-
вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР), и в частности 
ЦУР 5, направленной на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и воз-
можностей всех женщин и девочек, и которые также нашли отражение в стратегической 
рамочной основе Организации и поддержке ею семи региональных ассоциаций работ-
ниц морской отрасли, представляющих собой форум, в рамках которого женщины имеют 
возможность налаживать контакты, получать доступ к знаниям и обмениваться передо-
вым опытом, 
 
УЧИТЫВАЯ, что в резолюции A/RES/72/147 Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций, принятой 19 декабря 2017 года, подчеркивается упоминавшаяся в 
ранее принятых резолюциях необходимость «укрепления институциональных механиз-
мов для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей жен-
щин» и содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам, включая правитель-
ства, систему Организации Объединенных Наций и ее специализированные учрежде-
ния, другие международные организации и гражданское общество, активизировать и 
ускорить деятельность по обеспечению полного и эффективного осуществления Пекин-
ской декларации и Платформы действий, 
 
УЧИТЫВАЯ ТАКЖЕ, что резолюция A/RES/74/128 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций среди прочего содержит призыв к правительствам и всем другим 
заинтересованным сторонам систематически обеспечивать всесторонний учет гендер-
ной проблематики в процессе осуществления Повестки дня в области устойчивого  
развития на период до 2030 года и включает адресованную структурам системы Орга-
низации Объединенных Наций просьбу обеспечивать эффективную поддержку усилий 



A 31/Res.1147 
Стр. 2 

 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\ASSEMBLY\31\RES.1147 

государств-членов по достижению гендерного равенства и расширению прав и возмож-
ностей женщин и девочек, 
 
УЧИТЫВАЯ ДАЛЕЕ, что Комиссия по положению женщин (КПЖ) Экономического и  
Социального Совета Организации Объединенных Наций на своей шестьдесят третьей 
сессии настоятельно призвала правительства, соответствующие структуры системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, а также международные и региональные организации 
принять меры для полного выполнения существующих обязательств и обязанностей по 
достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей всех женщин и 
девочек, обратившись с аналогичным предложением к гражданскому обществу 
(E/CN.6/2019/L.3), 
 
ПРИЗНАВАЯ центральную роль Организации в дальнейшем продвижении по пути ген-
дерной интеграции в морском секторе на основе ее программы «Работницы морской 
отрасли»,  
 
ПРИЗНАВАЯ ТАКЖЕ, что еще в 1988 году Организация вышла на передовые позиции 
среди специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, создав ин-
ституциональные механизмы для интеграции гендерного измерения в политику и про-
цедуры Организации путем введения 50-процентной квоты для женщин в одном из ее 
учебных заведений и принятия резолюций, направленных на предоставление женщи-
нам возможностей для профессиональной подготовки и трудоустройства в морском сек-
торе,  
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что выбор Организацией темы Всемирного дня моря в 
2019 году способствовал участию большого числа женщин в мероприятиях морской те-
матики, проводившихся в течение всего года и направленных, в частности, на повыше-
ние информированности о вкладе женщин в развитие отрасли, привлечение внимания 
к женщинам, являющимся примером для подражания в секторе, где доминируют муж-
чины, и обеспечение возможностей для наращивания потенциала женщин, занятых в 
морской сфере,  
 
ПРИВЕТСТВУЯ прогресс, продемонстрированный морской отраслью, и достижения 
женщин, занимающих видные позиции в этом секторе, а также упорство и настойчи-
вость, которые стали важными слагаемыми их успеха, 
 
ПРИВЕТСТВУЯ ТАКЖЕ исследование, проводимое Организацией и Международной ас-
социацией женщин по судоходству и торговле (МАЖСТ) с целью получения обновлен-
ной информации и данных о количестве женщин, работающих в морском секторе, и о 
должностях, которые они занимают, 
 
С ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ ОТМЕЧАЯ, что по свидетельству женщин, работающих в раз-
личных сегментах морской отрасли, барьеры и препятствия все еще сохраняются на 
всех уровнях и что работа по обеспечению гендерного равенства, включая содействие 
созданию безопасной среды для женщин в морском секторе, еще полностью не завер-
шена и, следовательно, должна продолжаться, 
 
ВЫРАЖАЯ УБЕЖДЕННОСТЬ в необходимости принятия дальнейших решительных мер 
по обеспечению преемственности тематики Всемирного дня моря 2019 года и ее инте-
грации в дальнейшую деятельность отрасли, 
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1 РЕКОМЕНДУЕТ Организации и ее соответствующим вспомогательным органам 
принимать во внимание вопросы гендерного равенства, в том числе связанные с созда-
нием безопасной среды для женщин в морском секторе, и учитывать эти соображения в 
своей работе; 
 
2 ПРИЗЫВАЕТ правительства, морские администрации и отрасль принять меры 
к созданию безбарьерной среды для женщин, рассмотрев возможности для постоянного 
выявления и преодоления существующих препятствий, связанных со всеми аспектами 
функционирования морского сектора, включая наем персонала, профессиональную под-
готовку, наращивание потенциала, техническое сотрудничество и должностной рост, с 
тем чтобы все женщины могли в полной мере, безопасно и беспрепятственно участво-
вать в деятельности морского сообщества, включая морское судоходство и судострое-
ние, с целью эффективного содействия достижению ЦУР 5; 
 
3 РЕКОМЕНДУЕТ правительствам, морским администрациям и морской отрасли 
обмениваться передовым опытом в области достижения гендерного равенства в целях 
создания безбарьерной рабочей среды для женщин в морском сообществе; 
 
4  НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ принимать меры, направленные на сбор, кон-
солидацию и анализ информации, касающейся участия женщин в работе морского сек-
тора, в целях создания массива фактических данных, который позволит устанавливать 
исходные показатели, выявлять пробелы и обеспечивать информационную поддержку 
политики, направленной на устранение барьеров и расширение участия женщин в ра-
боте данного сектора; 
 
5 РЕКОМЕНДУЕТ ТАКЖЕ продолжать сетевое взаимодействие в Организации, 
направленное на продвижение целей, вытекающих из темы Всемирного дня моря 
2019 года, путем проведения регулярных совещаний и разработки конкретных инициа-
тив по расширению прав и возможностей женщин и поощрению гендерного равенства в 
Организации и в морском сообществе в целом на основе открытого диалога и более 
широкого взаимодействия между государствами-членами и делегациями-наблюдате-
лями. 
 
 

___________ 


