
                               
 

Заседание Рабочей группы СПЕКА по гендерным вопросам и экономике 

Алматы, Казахстан, 19 сентября 2018 г. 

Тема: Ускорение прогресса в обеспечении гендерного равенства и достижении целей устойчивого 
развития: стратегии содействия расширению экономических возможностей женщин в регионе 
СПЕКА 

Цели мероприятия: 

 Обзор политики, программ и мер по достижению ЦУР 5 и ее связей с другими ЦУР в ключевых 
областях в качестве последующих мер, согласно рекомендациям совещания тематической 
 рабочей группы по гендерным вопросам и экономике в регионе СПЕКА в феврале 2017 года; 

 Определение возможностей для дальнейшего субрегионального сотрудничества по 
осуществлению ЦУР 5, уделяя особое внимание расширению прав и возможностей женщин; 

 Одобрение плана работы на 2018-2019 годы. 

 

Предварительная повестка дня: 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:30 Приветствие и открытие 
Приветствие председателя Тематической рабочей группы СПЕКА по гендерным 
вопросам и экономике г-жи Хижран Гусейнова, Председатель Государственного 
комитета по делам семьи, женщин и детей (Представитель Азербайджана), 
Представителя Казахстана, ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН. . 

10:30 – 12:30 Презентации стран: обзор экономической политики и стратегий для ускорения 
прогресса по обеспечения гендерного равенства в экономике и достижения целей 
устойчивого развития (ЦУР 5) и связанных с ними ЦУР  

На этой сессии представители страны представят краткий обзор последних политик, 
программ для расширения экономических прав и возможностей женщин и гендерного 
равенства, связанных с достижением Повестки дня 2030 года в экономике. Участникам 
предлагается поделиться информацией о прогрессе в достижении ЦУР 5 и о том, как этот 
прогресс помог ускорить другие ЦУР, такие как ЦУР 1, ЦУР 4, ЦУР 8, ЦУР 9 и ЦУР 10. 
Вопросы, касающиеся важных связей между ЦУР 5 и соответствующими ЦУР будут 
рассмотрены в условиях и в зависимости от потребностей конкретной страны и 
национальных планов развития. 

• Афганистан  
• Азербайджан 
• Казахстан 
• Кыргызстан 
• Таджикистан 
• Туркменистан 
• Узбекистан 

12:30 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 14:40 Обзор деятельности в 2018 году 
В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены мероприятия тематической 
рабочей группы по гендерным вопросам и экономике СПЕКА за последний год. 
Представители ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН предоставят краткое резюме основных 
мероприятий,  связанных с улучшением экономических возможностей женщин в 
регионе СПЕКА. 



14:40 –16:00 00 Партнерство для субрегионального сотрудничества по вопросам расширения 
экономических прав и возможностей женщин: стратегии ускорения обеспечения 
гендерного равенства в экономике и их влияние на устойчивоe развитие в Повестке 
дня 2030 
На этой сессии представители ПРООН, женщин ООН, ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН и других 
организаций  продискутируют вопросы о том, как еще больше укрепить партнерство, 
чтобы лучше  отражать гендерный аспект и его влияние на субрегиональную 
политику. Будут обсуждены стратегии, программы и меры по ускорению расширения 
экономических прав женщин в ключевых областях экономики.  Дискуссия будет 
опираться на итоги исследования по расширению экономических прав женщин в странах 
СПЕКА и выводам, полученным в нескольких тематических областях. Итоги дискуссии 
будут использованы для принятия политических мер. 

16:00 –16:30 Перерыв на кофе 

16:30 –17:00 Партнерство для субрегионального сотрудничества по вопросам расширения 
экономических прав и возможностей женщин: стратегии ускорения обеспечения 
гендерного равенства в экономике и их влияние на устойчивоe развитие в Повестке 
дня 2030 
Участникам рабочей группы предлагается обсудить, где они видят наибольший 
потенциал развития при учете гендерной проблематики в субрегиональном 
сотрудничестве, а также о том, какую помощь могут оказать международные 
организации для усиления механизмов развития механизма гендерного равенства в 
странах СПЕКА, а также другим местным учреждениям. 

17:00 – 17:20 Обсуждение приоритетов и будущих мероприятий на 2018- 2019 г. 

В рамках этого пункта повестки дня будут определены приоритеты для 
субрегионального сотрудничества в деле реализации ЦУР 5 и его актуализации на всех 
ЦУР. Будет рассмотрен и согласован порядок функционирования рабочей группы 
(частота совещаний, мероприятий и ресурсов), и будут обсуждены мероприятия на 
период 2018-2019. 

17:20 – 17:30 Выводы и одобрение плана работы 

___________________________ 

 


