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КОМИССИИ:  КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ ПОЛИТИКИ 

 
Информационная записка 

 
 
 

Резюме 
 

 Настоящий документ содержит базовую и другую информацию, касающуюся 
Регионального совещания по обзору осуществления "Пекин + 15", которое созывается для 
подготовки вклада Европейской экономической комиссии в глобальный процесс 
рассмотрения, который будет осуществлен на ежегодной сессии Комиссии по положению 
женщин в марте 2010 года. 
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I. Мандат и цель 
 
1. Комиссия по положению женщин в своей резолюции 53/1 отметила актуальное 
значение региональных обзоров и итогов межправительственных процессов на 
региональном уровне для подготовки к глобальному обзору "Пекин + 15".  В соответствии 
с ролью, отведенной им Генеральной Ассамблеей в обзоре прогресса, достигнутого в 
осуществлении и развитии итогов крупных конференций и встреч на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций, ожидается что региональные комиссии внесут вклад 
в обзор осуществления Пекинской платформы действий за пятнадцатилетний период.  
Итоги этих региональных обзоров всех пяти региональных комиссий послужат вкладом в 
глобальный обзор, который будет проведен на ежегодной сессии Комиссии по положению 
женщин в марте 2010 года.   
 
2. Исполнительный комитет Европейской экономической комиссии (ЕЭК) на своем 
совещании 24 сентября 2008 года поддержал организацию Регионального совещания по 
обзору осуществления ("Пекин + 15") в регионе ЕЭК с уделением особого внимания 
экономическим аспектам гендерной проблематики.   
 
3. Совещание будет опираться на прошлый опыт региональных совещаний по обзору, 
которые ЕЭК организовала в контексте обзоров "Пекин + 5" и "Пекин + 10", которые были 
проведены в 2000 и 2004 годах, соответственно. 
 

II. Цели 
 
4. Основными целями совещания на тему "Новые вызовы и возможности в области 
обеспечения гендерного равенства в регионе ЕЭК:  ключевые вопросы и ответные меры 
политики" являются:   
 
 а) обзор прогресса, достигнутого в регионе в сфере обеспечения гендерного 
равенства и наделения женщин полномочиями, и рассмотрение будущих основных 
вызовов;   
 
 b) обсуждение учитывает гендерную проблематику экономической политики с 
учетом влияния финансового кризиса на страны региона;  
 
 с) содействие разработке и реализации политики на основе успешного опыта в 
деле учета гендерного аспекта в экономической политике и политике рынка труда;   
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 d) поощрение партнерств для укрепления гендерного равенства в регионе; 
 
 е) создание форума для обсуждения перспективных действий; 
 
 f) внесение вклада в глобальный обзор осуществления Пекинской платформы 
действий за 15-летний период. 
 

III. Темы и программа 
 
5. После общего обзора прогресса и пробелов в период, прошедший после обзора ЕЭК 
"Пекин + 10", совещание рассмотрит новые возможности и вызовы в области обеспечения 
гендерного равенства в регионе ЕЭК в контексте текущего экономического кризиса, а 
также долгосрочных вызовов, с которыми сталкиваются страны региона.   
 
6. Совещание рассмотрит следующие темы:   
 
 а) региональный обзор хода осуществления Пекинской декларации и Платформы 
действий; 
 
 b) учитывающая гендерную проблематику экономическая политика в контексте 
экономического и финансового кризиса; 
 
 c) гендер и корпоративный сектор; 
 
 d) новые партнерства, сети и альянсы в интересах гендерного равенства. 
 

IV. Ожидаемые результаты 
 
7. В выводах Председателя будут изложены основные вопросы и мнения, поднятые и 
высказанные в ходе совещания, с уделением особого внимания будущим проблемам и 
возможностям в области обеспечения гендерного равенства и наделения женщин 
полномочиями в регионе, а также описаны возможные направления политики, 
обеспечивающие максимальное использование возможностей и решение выявленных 
проблем.  Эти выводы будут впоследствии препровождены Комиссии по положению 
женщин и в совокупности с региональным обобщающим докладом явятся вкладом 
региона ЕЭК в Глобальный обзор осуществления за 15-летний период. 
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V. Участие 
 
8. Совещание будет проводиться в формате мероприятия регионального масштаба.  
Основная группа участников будет состоять из представителей национальных гендерных 
механизмов и соответствующих министерств государств - членов ЕЭК.  Активное участие 
в работе совещания примут представители международных организаций (как входящих, 
так и не входящих в систему Организации Объединенных Наций), неправительственных 
организаций (НПО) и научных кругов из различных стран региона. 
 
9. Странам рекомендуется обеспечить, чтобы национальные делегации возглавлялись 
представителями высокого уровня.  С учетом тем, которые будут рассмотрены на 
совещании, им рекомендуется включить в состав делегаций представителей 
соответствующих отраслевых министерств, таких как министерства экономики, финансов, 
труда и социальных вопросов, а также неправительственных субъектов, занимающихся 
вопросами экономики. 
 

VI. Партнеры и подготовительный процесс 
 
10. В подготовке примут участие региональные организации, обладающие конкретными 
специальными знаниями и опытом в рассматриваемых областях, а именно Программа 
развития Организации Объединенных Наций, Фонд Организации Объединенных Наций 
для развития в интересах женщин, Европейская комиссия и Совет Европы.  ЕЭК внесет 
значительный вклад в рассмотрение вопроса об участии женщин в экономической жизни 
и будет играть каталитическую роль в рассмотрении других вопросов.  Кроме того, 
секретариат ЕЭК будет работать в тесном сотрудничестве с Канцелярией Социального 
советника по гендерным вопросам и Отделом по улучшению положения женщин в целях 
обеспечения связей между рассмотрением вопросов на региональном и глобальном 
уровнях. 
 

VII. Место проведения 
 
11. Совещание состоится 2-3 ноября 2009 года в зале заседаний XVIII Дворца Наций 
(Женева, Швейцария).  Будет обеспечиваться синхронный перевод на английский, 
русский и французский языки. 
 

VIII.  Аккредитация и участие неправительственных организаций 
 
12. Как и в случае ранее проведенных совещаний данного рода, европейские сети 
женских НПО (как регионального, так и субрегионального уровня) будут содействовать 
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координации участия НПО с целью обеспечения реального и хорошо сбалансированного 
представительства гражданского общества из стран ЕЭК. 
 
13. НПО, аккредитованные при Экономическом и Социальном Совете, а также другие 
НПО, которые были аккредитованы для участия в Пекинской конференции (1995 год) и 
впоследствии принимали участие в обзорах ЕЭК "Пекин + 5" и "Пекин + 10", 
автоматически получают аккредитацию для участия в настоящем совещании. 
 
14. Другие НПО, желающие принять участие в данном совещании, должны пройти 
процедуру аккредитации, изложенную на вебсайте ЕЭК по следующему адресу:  
http://www.unece.org/gender. 
 

IX. Документация 
 
15. Документация совещания будет состоять из регионального обобщающего доклада 
национальных ответов на вопросник "Пекин + 15" и трех справочных документов, 
подготовленных секретариатом ЕЭК по основным темам совещания.  Кроме того, 
основные организации-партнеры представят другие справочные документы. 
 

X. Путевые и прочие расходы 
 
16. Участники сами оплачивают путевые расходы, а также расходы, связанные с 
проживанием, медицинским страхованием и т.д. 
 

XI. Размещение в гостиницах 
 
17. Участники самостоятельно решают вопросы своего проживания в Женеве.  
С перечнем гостиниц (которые предлагают льготный тариф для Организации 
Объединенных Наций) можно ознакомиться на следующей вебстранице:  
http://www.unece.org/meetings/practical.htm 
 

XII. Требования в отношении паспортов и виз 
 
18. Участники должны иметь при себе действующие паспорта и при необходимости 
визы для въезда в Швейцарию (полученные в консульстве Швейцарии в соответствующих 
странах).  Участникам рекомендуется заблаговременно до поездки подавать заявления на 
получение визы. 
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XIII.  Регистрация 
 
19. Всем государствам - членам ЕЭК предлагается направить перечень участников своих 
делегаций, а национальным делегатам предлагается заполнить должным образом 
регистрационный бланк участника Конференции, который размещен на вебсайте ЕЭК 
(http://www.unece.org/gender).  Бланки должны быть возвращены в секретариат ЕЭК к 
2 октября 2009 года либо по факсу (+41-22-917-0036) либо по электронной почте 
(beijing15@unece.org).  Представителям аккредитованных НПО также предлагается 
использовать аналогичную процедуру регистрации. 
 
20. Перед началом работы Совещания делегатам предлагается лично явиться в здание на 
въезде Прени для получения пропуска.  Соответствующий план с маршрутами размещен 
на вебсайте ЕЭК: http://www.unece.org/meetings/practical.htm  
 
По всем вопросам регистрации следует обращаться к: 
 
Ms. Felirose Gutierrez 
Office of the Executive Secretary 
United Nations Economic Commission for Europe 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Phone: + 41 22 917 1488 
Fax : + 41 22 917 0036 
E-mail: beijing15@unece.org  
 
По всем вопросам, касающимся проведения мероприятия, следует обращаться к: 
 
Mr. Patrice Robineau 
Senior Adviser to the Executive Secretary  
 
Ms. Lisa Warth 
Associate Expert 
 
E-mail: beijing15@unece.org  

 
----- 

 


