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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: текущие задачи
и перспективные стратегии улучшения положения и
расширения прав и возможностей женщин и девочек

Заявление, представленное Глобальным альянсом за здоровье
женщин � неправительственной организацией, имеющей
консультативный статус при Экономическом и Социальном
Совете

Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распро-
страняется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономиче-
ского и Социального Совета от 25 июля 1996 года.

__________________
* E/CN.6/2005/1.
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Заявление

Возникающая проблема диабета представляет собой все более серьезный
вызов «улучшению положения и расширению прав и возможностей женщин и
девочек». На основе пункта 109(d) Стратегической цели C.4 Платформы дейст-
вий, в котором рассматриваются «�последствия неравенства между мужчина-
ми и женщинами и лицами разных возрастов, особенно в том, что касается
хронических и неинфекционных заболеваний�», мы обращаемся к Комиссии
по положению женщин, Экономическому и Социальному Совету и Генераль-
ной Ассамблее с просьбой признать диабет хроническим заболеванием, кото-
рое создает в настоящее время вызовы «улучшению положения и расширению
прав и возможностей женщин и девочек».

В течение прошедших 20 лет диабет превращался в глобальную эпиде-
мию как в развитых, так и в развивающихся странах, при которой женщины
подвергаются непропорционально высокому риску. Прогнозы распространения
диабета ошеломляющи.

� В настоящее время во всем мире насчитывается 194 миллиона человек,
больных диабетом, и, согласно прогнозам, к 2025 году их число должно
возрасти до 333 миллионов человек1.

� В развивающихся странах расширение масштабов заболевания диабетом
прогнозируется на уровне 170 процентов, а в развитых странах � на
уровне 42 процентов2.

� Эпидемия диабета остро сказывается на положении женщин; в 1995 году
во всем мире насчитывалось 73 миллиона женщин, больных диабетом, по
сравнению с соответствующим количеством мужчин на уровне
62 миллионов3. Если такой разрыв сохранится, то к 2025 году будет
180 миллионов женщин, больных диабетом.

� В развитых странах наблюдалось сокращение масштабов сердечных забо-
леваний среди людей, не больных диабетом, причем даже среди мужчин,
больных диабетом, наблюдалось сокращение масштабов сердечных забо-
леваний на уровне 13 процентов. Однако среди женщин, больных диабе-
том, произошел рост сердечно-сосудистых заболеваний на уровне
23 процентов4.

Кроме того, женщины в качестве основных лиц, занимающихся обеспече-
нием ухода, будут вынуждены нести бремя по обеспечению ухода за лицами,
больными диабетом и подверженными его последствиям. К числу таких ос-
ложнений, помимо сердечных заболеваний, относятся такие проблемы системы
кровообращения, как инфаркты, заболевания почек, слепота и ампутации.

С учетом всего этого ГАЗЖ приступил к проведению информационно-
пропагандистской кампании под девизом «Женщины и возникающая эпидемия
диабета». В рамках этой кампании ГАЗЖ выступает инициатором создания се

__________________
1 http://www.idf.org/home/index.cfm?printpage=1&node=264
2 http://www.idf.org/home/index.cfm?node=37
3 http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_02.01.pdf
4 http://www.idf.org/home/index.cfm?node=37
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ти всемирных НПО в целях распространения информации об эпидемии диабе-
та.

ГАЗЖ обращается к Организации Объединенных Наций, Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, ЮНФПА и ПРООН с призывом признать диабет в
качестве возникающей эпидемии и разработать перспективные стратегии, в
рамках которых обеспечивалось бы не только решение проблем этого растуще-
го кризиса в области охраны здоровья, но также рассмотрение эпидемии диа-
бета с учетом гендерной проблематики.

Четвертая Всемирная конференция по положению женщин подчеркнула
идею учета равенства между мужчинами и женщинами в рамках диалога по
проблемам женщин. В рамках проводимой оценки Платформы действий Гло-
бальный альянс за здоровье женщин обращается к Комиссии по положению
женщин с настоятельным призывом признать, что без уделения особого внима-
ния потребностям женщин в области здравоохранения «улучшение положения
и расширение прав и возможностей женщин и девочек» будет серьезным обра-
зом подорвано. ГАЗЖ считает, что при наличии проактивного и учитывающего
гендерную проблематику подхода и содействия со стороны международного
сообщества растущая эпидемия диабета может быть побеждена.


