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Пункт 2 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня и организация работы

Аннотированная предварительная повестка дня
регионального совещания по обзору осуществления
"Пекин +20"
Гендерное равенство и расширение прав
и возможностей женщин и девочек для устойчивого
развития в регионе ЕЭК,
которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник,
6 ноября 2014 года, в 10 час. 00 мин.
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Аннотации к предварительной повестке дня
1.
В 2015 году будет отмечаться двадцатая годовщина четвертой Всемирной
конференции по положению женщин в Пекине, на которой государства − члены
Организации Объединенных Наций приняли Пекинскую платформу действий и
выразили приверженность ее осуществлению. Эта платформа является наиболее комплексной глобальной основой политики для достижения целей в области гендерного равенства, прав человека женщин и девочек, развития и мира за
счет осуществления действий в двенадцати ключевых областях − бедность, образование и подготовка, охрана здоровья, экономика, властные полномочия и
принятие решений, права человека, вооруженные конфликты, институциональные механизмы, средства массовой информации, окружающая среда, насилие в
отношении женщин и девочек. С тех пор каждые пять лет проводится обзор
прогресса, достигнутого в осуществлении этих обязательств на национальном,
региональном и глобальном уровнях. В ходе первого такого пятилетнего обзора
в 2000 году двадцать третья специальная сессия Генеральной Ассамблеи утвердила ряд дальнейших действий и инициатив.
2.
Согласно резолюции 2013/18 Экономического и Социального Совета, Комиссия по положению женщин на своей пятьдесят девятой сессии проведет
глобальный обзор и оценку осуществления Пекинской декларации и Платформы действий и итогов двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи. Кроме того, она рассмотрит нынешние вызовы, которые влияют на
осуществление Платформы действий и достижение гендерного равенства и
расширение возможностей и прав человека женщин и девочек. Обзор также
станет поводом для обсуждения стратегий и политики в области укрепления
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в
повестке дня в области развития на период после 2015 года. В ходе процесса
обзора пять региональных комиссий совместно со структурой ООН-женщины
проведут региональные обзоры. Результаты этих региональных обзоров и будут
положены в основу глобального обзора.
3.
Исполнительный комитет Европейской экономической комиссии (ЕЭК)
на своем заседании 28 октября 2013 года принял решение о проведении Регионального совещания по обзору осуществления 6 и 7 ноября 2014 года во Дворце
Наций в Женеве. В этом совещании широкого круга заинтересованных сторон
примут участие все государства-члены ЕЭК, система Организации Объединенных Наций и другие международные организации, занимающиеся вопросами
гендерного равенства в регионе, гражданское общество и другие ключевые заинтересованные стороны. Оно будет организовано в формате интерактивных
обсуждений. Накануне регионального совещания по обзору осуществления состоится Форум НПО, организованный представителями неправительственных
организаций (НПО) при Организации Объединенных Наций, объединенных в
рамках Комитета НПО по положению женщин, Женева (НПО КПЖ Женева) с
участием представителей гражданского общества, который станет основой для
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проведения регионального обзора. Форум НПО состоится 3–5 ноября 2014 года
во Дворце Наций, Женева.
4.
Основными целями проведения Регионального совещания по обзору
осуществления являются: обзор прогресса, достигнутого в осуществлении Пекинской платформы действий в регионе на основании полученных национальных докладов; выявление современных вызовов; выделение передового опыта и
определение направлений дальнейших действий в регионе; обсуждение стратегий и политики для укрепления гендерного равенства, права человека женщин и
девочек и расширение возможностей женщин и девочек в повестке дня на период после 2015 года.
5.
Информация и материалы для этих совещаний доступны на вебсайте ЕЭК (http://www.unece.org/gender).

1.

Открытие совещания
6.
Региональное совещание по обзору осуществления будет открыто Исполнительным секретарем ЕЭК. С вступительным заявлением выступит высокопоставленный представитель структуры ООН-женщины.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы
7.
Совещанию будет предложено утвердить повестку дня, которая содержится в настоящем документе (ECE/AC.28/2014/1). В информационной записке 1 будет представлена информация о предварительном расписании и организации работы совещания.

3.

Выборы председателей
8.
Участникам будет предложено выбрать двух сопредседателей и докладчика.

4.

Долгосрочные тенденции в области гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин в регионе ЕЭК
Документация:

ECE/AC.28/2014/3, ECE/AC.28/2014/4, ECE/AC.28/2014/6

9.
Диалог высокого уровня с участием министров, представителей гражданского общества, деловых кругов, научного сообщества и международных организаций начнется с рассмотрения основных выводов обобщенного регионального доклада и обсуждения долгосрочных тенденций и ключевых вызовов в
разных частях региона.

5.

Сокращение гендерного разрыва за счет осуществления
социально-экономической политики
Документация:

ECE/AC.28/2014/3,
ECE/AC.28/2014/6,

ECE/AC.28/2014/4,

ECE/AC.28/2014/5,

10.
В ходе обсуждения высокого уровня будут рассматриваться существующий гендерный разрыв в области экономической деятельности, включая рынки
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труда, заработную плату, образование и подготовку и развитие карьеры, а также
воздействие социально-экономической политики на укрепление или сокращение гендерного разрыва. Кроме того, будут рассмотрены последствия недавнего
финансово-экономического кризиса для гендерного равенства. В ходе диалога
будет также рассматриваться политика, направленная на поощрение финансирования гендерного равенства, а также проблемы, обусловленные демографическими тенденциями, и необходимость инкорпорирования гендерной составляющей в новые стратегии развития.

6.

Представленность и руководящая роль женщин в разработке
политики и принятии решений
Документация:

ECE/AC.28/2014/3, ECE/AC.28/2014/4, ECE/AC.28/2014/6

11.
За последние двадцать лет улучшилось положение женщин в области
разработки политики и принятия решений, однако этот прогресс является ограниченным и неодинаковым в разных странах в регионе ЕЭК. В ходе обсуждения
будут рассматриваться различные меры в области политики и временные меры,
призванные резко увеличить полноценную и равную представленность женщин. Оно позволит обменяться передовым опытом и инициативами, которые
успешно осуществлялись в странах региона, и определить спектр возможных
действий для расширения участия женщин в разработке политики и принятии
решений.

7.

Предотвращение и искоренение насилия в отношении женщин
и девочек
Документация:

ECE/AC.28/2014/3,
ECE/AC.28/2014/7

ECE/AC.28/2014/4,

ECE/AC.28/2014/6,

12.
Насилие в отношении женщин и девочек остается распространенной
проблемой в регионе. Оно имеет место в различных формах в государственной
и частной сферах, включая дом, школу и работу, в мирное время и во время
конфликтов. Оно обусловлено множественными и пересекающимися формами
дискриминации и неравенства. Гендерное насилие является нарушением основных прав человека, включая право на жизнь и право на жизнь без насилия.
13.
В ходе обсуждения будут рассматриваться структурные причины гендерного насилия и его последствия для общества. Участники обменяются опытом и
передовой практикой в области выявления и искоренения глубинных причин
гендерного насилия; улучшения услуг по предупреждению и защите; удовлетворения потребностей, связанных с состоянием здоровья и финансами, лиц,
пострадавших от гендерного насилия; и укрепление законодательства и его
осуществление. Кроме того, в ходе диалога будет рассматриваться положение
женщин-мигрантов, а также политика, направленная на борьбу против торговли
женщинами и оказание помощи лицам, ставшим жертвами насилия вследствие
проституции и торговли людьми.

8.

Антидискриминационное законодательство, гендерная
справедливость и управление
Документация:

4

ECE/AC.28/2014/3, ECE/AC.28/2014/4, ECE/AC.28/2014/6

GE.14-10498

EСЕ/AC.28/2014/1

14.
Антидискриминационное законодательство и политика, разрабатываемая
с учетом гендерной проблематики, развиваются как часть национальных стратегий во многих странах региона и как часть нормативно-правовой базы и рамочных основ политики Европейского союза в области обеспечения гендерного
равенства, способствуя обеспечению равных прав женщин и мужчин на доступ
к ресурсам и контроль над ними, включая земельные права и право собственности, наследование и другие производственные активы. Однако прогресс является неравномерным в регионе ЕЭК и сопровождается проблемами в области
осуществления и сохранением в той или иной степени дискриминационного
отношения и поведения.
15.
В ходе этого обсуждения высокого уровня будут рассматриваться такие
вопросы, как укрепление законодательства, отмена дискриминационных законов, проведение реформ в секторах безопасности и правосудия в соответствии с
международными стандартами, доступ к правосудию, а также проблемы в области осуществления антидискриминационного законодательства. Кроме того, в
ходе диалога будет обсуждаться роль гражданского общества и возможности
укрепления конструктивного участия активистов, борющихся за гендерное равенство на общинном, национальном и международном уровне.

9.

Путь вперед: гендерное равенство для инклюзивного
и устойчивого общества
Документация:

ECE/AC.28/2014/3, ECE/AC.28/2014/4, ECE/AC.28/2014/6

16.
Несмотря на прогресс, достигнутый в регионе ЕЭК со времени принятия
Пекинской декларации и Платформы действий, важно, чтобы государствачлены в дальнейшем приняли и осуществили политику и меры, направленные
на закрепление достижений, а также ускорение прогресса и реагирование на
возникающие вопросы. Повестка дня в области развития на период после
2015 года, формируемая вокруг всемирно утвержденных Целей устойчивого
развития, позволит определить национальные приоритеты, направленные на
достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин
на последовательной и согласованной основе.
17.
В ходе обсуждения высокого уровня будут рассматриваться возможности
преодоления ключевых вызовов в области гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и девочек в регионе в рамках повестки дня в области устойчивого развития на период после 2015 года.

10.

Резюме сопредседателей и закрытие совещания
18.
Сопредседатели представят составленное ими резюме совещания, в котором будут представлены ключевые тезисы тематических обсуждений. Это резюме и обобщенный региональный доклад станут вкладом ЕЭК в глобальный
обзор осуществления "Пекин+20", который состоится в ходе пятьдесят девятой
сессии Комиссии по положению женщин в Нью-Йорке в марте 2015 года.
19.
Доклад о работе совещания и список участников будут доработаны секретариатом в консультации с сопредседателями после совещания.
Эти документы будут размещены на специальном веб-сайте Совещания ЕЭК.

GE.14-10498

5

