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Европейская экономическая комиссия 
Региональное совещание по обзору 
осуществления "Пекин + 15" 

Женева, 2−3 ноября 2009 года 

  Доклад 

  Введение 

1. На своем совещании 24 сентября 2008 года Исполнительный комитет Ев-
ропейской экономической комиссии (ЕЭК) поддержал организацию региональ-
ного совещания по обзору осуществления "Пекин + 15" в регионе ЕЭК в рамках 
подготовки глобального обзора хода осуществления Пекинской декларации 
1995 года и Пекинской платформы действий и результатов двадцать третьей 
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи в 2000 году, который будет прове-
ден на ежегодной сессии Комиссии по положению женщин в марте 2010 года. 

2. Региональное совещание по обзору осуществления "Пекин + 15" было 
проведено 2−3 ноября 2009 года. 

3. Это совещание было организовано в партнерстве с региональными орга-
низациями, располагающими особым опытом в рассматриваемых областях, а 
именно Фондом Организации Объединенных Наций для развития в интересах 
женщин (ЮНИФЕМ) и Программой развития Организации Объединенных На-
ций (ПРООН). Кроме того секретариат ЕЭК работал в тесном сотрудничестве с 
Канцелярией Специального советника по гендерным вопросам и Отделом по 
улучшению положения женщин в целях обеспечения связей между региональ-
ным и глобальным обзором. 

4. До начала совещания неправительственные организации организовали 
проведение Форума НПО 30−31 октября 2009 года. 

 I. Участники 

5. На совещании присутствовали представители 53 государств − членов 
ЕЭК: Австрии, Азербайджана, Албании, Андорры, Армении, Беларуси, Бель-
гии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Маке-
донии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Ислан-
дии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Лит-
вы, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португа-
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лии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Слова-
кии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Ук-
раины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, 
Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

6. В соответствии со статьей 8 Положения о круге ведения Комиссии на со-
вещании присутствовали представители Святого Престола. 

7. На совещании также присутствовали представители организации систе-
мы Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений, а 
также других межправительственных организаций. 

8. В работе совещания приняли участие 372 участника, включая 115 пред-
ставителей от 52 неправительственных организаций. 

9. Со списком участников можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК: 
http://www.unece.org/gender/Beijing15.html. 

 II. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

10. Совещание открыл Исполнительный секретарь ЕЭК г-н Ян Кубиш и ди-
ректор Отдела по улучшению положения женщин Организации Объединенных 
Наций г-жа Каролин Ханнан (по поручению Генерального Секретаря). 

 III. Выборы должностных лиц 
(Пункт 2 повестки дня) 

11. Были избраны следующие должностные лица: 

Председатель: г-н Марк Джиакомини (Франция) 

Заместители Председателя: г-жа Филорета Кодра (Албания), г-жа Тетиана 
Кондратюк (Украина), г-н Фредерик Артур (Норвегия). 

 IV. Утверждение повестки дня и организация работы 
(Пункт 3 повестки дня) 

12. Совещание утвердило свою повестку дня и организацию работы 
(ECE/AC.28/2009/1). 

 V. Региональный обзор хода осуществления 
(Пункт 4 повестки дня) 

13. Проведение регионального обзора хода осуществления было открыто 
вступительной речью Исполнительного секретаря ЕЭК г-на Яна Кубиша. Затем 
выступили главы делегаций и представители НПО и международных организа-
ций, которые сообщили о ходе осуществления Пекинской платформы действий 
за последние несколько лет и о будущих задачах. По этому пункту повестки дня 
выступило 38 представителей государств-членов. 
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 VI. Тематические дискуссии 

14. Работа совещания была организована вокруг трех главных пунктов пове-
стки дня. Каждым заседанием или подзаседанием руководил Председатель 
Конференции, на которых со вступительной речью выступали 3−4 члена группы 
из числа представителей правительств, специализированных учреждений, меж-
дународных организаций, НПО, а также независимых экспертов по соответст-
вующей теме. За выступлениями членов групп последовало интерактивное об-
суждение по каждой группе. Представители НПО представили выводы и реко-
мендации Форума НПО на каждом заседании, касавшегося главного вопроса.  

 А. Экономическая политика с учетом гендерных аспектов 
в контексте экономического и финансового кризиса 
(Пункт 4 повестки дня) 

  а) Группа 1 

15. Участники обсуждения и темы выступлений: г-жа Б. Пайк, глава Гене-
рального директората Европейской комиссии по занятости, социальным вопро-
сам и равным возможностям: "Гендерное равенство на рынках труда ЕС: вызо-
вы и политика"; г-жа Я. Тренчевска, советник по гендерным вопросам Мини-
стерства труда и социальной политики бывшей югославской Республики Маке-
дония: "Формирования бюджетов с учетом гендерной перспективы − опыт 
бывшей Югославской Республики Македония"; г-жа О. Киселева, президент Ин-
ститута либерального общества, Украина: "Гендерный подход к политике соци-
альной защиты".  

  b) Группа 2 

16. Участники обсуждения и темы выступлений: г-жа Б. Адамс, старший 
советник Форума глобальной политики: "Финансовый кризис − риски и воз-
можности"; г-н C. Сенсиус, заместитель Министра труда, социальной защиты 
и семьи Республики Молдова "Бедность, мигранты и денежные переводы им-
мигрантов на родину: влияние кризиса на находящихся в неблагоприятном по-
ложении женщин в Молдове"; г-жа Е. Калнина, Национальный совет за равен-
ство женщин Латвии и Коалиция за равенство женщин в Латвии: "Воздействие 
кризиса на меры по рациональному сочетанию работы и семьи и положение 
женщин в Латвии"; г-жа К. Гребоваль, директор департамента политики Евро-
пейского женского лобби: "Гендерный подход к экономическому и финансовому 
кризису в ЕС". 

 В. Гендерная тематика и корпоративный сектор 
(Пункт 6 повестки дня) 

17. Участники обсуждения и темы выступлений: г-жа Ж. Хьерто, старший 
советник Министерства по делам детей и вопросам равноправия, Норвегия: 
"Законодательные меры по достижению гендерного баланса в правлениях ком-
паний − опыт Норвегии"; г-н К. де Вриес, старший советник по вопросам по-
литики Директората по вопросам эмансипации Министерства образования, 
культуры и науки, Нидерланды: "Дорога − талантам": решительные меры по 
продвижению женщин в директивные органы − опыт Нидерландов";  
г-жа П. Шульц, д-р Федерального управления по гендерному равенству, Швей-
цария: "Инициатива Швейцарии по ликвидации разрыва в оплате труда между 
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мужчинами и женщинами"; г-жа Д. Джерков, главный управляющий Организа-
ции женщин-предпринимателей, Хорватия: "Женщины-бизнесмены, доступ к 
кредитам и достижение рационального баланса работа/семья на Балканах". 

 С. Новые партнерства, сети и альянсы в интересах гендерного 
равенства 
(Пункт 7 повестки дня) 

  а) Группа 1 

18. Участники обсуждения и темы выступлений: г-жа М. Бувинич, директор 
Секции гендерного равенства и развития, Всемирный банк: "Партнерство 
Всемирного банка в поддержку гендерного равенства в Восточной Европе и 
Центральной Азии"; г-жа М. Тарасевич, исполнительный директор, Сеть жен-
щин Востока и Запада/СЖВЗ − Польша: "Центр гендерного равенства ЕС-
СНГ: Сотрудничество НПО между новыми государствами-членами ЕС и но-
выми соседями ЕС"; г-жа З. Ажигулова, заместитель главы Департамента соци-
ального развития Казахстана: "Поддерживает ли ОПР политику гендерного ра-
венства − положение в Казахстане".  

  b) Группа 2 

19. Участники обсуждения и темы выступлений: г-жа З. Джобарова, спе-
циалист по программам ЮНИФЕМ: "Партнерство в поддержку гендерного ра-
венства в Европе и странах СНГ − опыт ЮНИФЕМ"; г-жа Л. Шперль, Спе-
циалист по программам, Региональный центр ПРООН, Братислава: "Партнер-
ство в поддержку гендерного равенства в странах с переходной экономикой − 
опыт ПРООН"; г-жа К. Лохман, исполнительный директор, Коалиция 
КАРАТ/Региональная платформа ВИДЕ: "Экономическая грамотность с точки 
зрения гендерной перспективы". 

 VII. Закрытие сессии и выводы Председателя 
(Пункт 8 повестки дня) 

20. Председатель представил документ "Выводы Председателя". Участники 
совещания, высказав замечания и поправки, единогласно одобрили выводы 
Председателя и приняли решение направить их вместе с докладом о работе со-
вещания Комиссии по положению женщин. Выводы Председателя послужат 
вкладом региона в процесс обзора и оценки Пекинской декларации и Платфор-
мы действий, а также в итоговый документ двадцать третьей Специальной сес-
сии Генеральной Ассамблеи, которая будет проведена в ходе пятьдесят четвер-
той сессии Комиссии по положению женщин 1−12 марта 2010 года в Нью-
Йорке. Выводы Председателя приводятся в приложении к настоящему докладу. 

21. Участники совещания также приняли решение приложить в виде добав-
ления 1 к настоящему докладу рекомендации Форума НПО.  
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Приложение 

  Выводы Председателя 

 В канун тридцатой годовщины Конвенции о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин (КЛДЖ) и в рамках обзора "Пекин + 15" го-
сударства − члены ЕЭК вновь заявляют о своей приверженности делу ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении женщин и девочек, которая сдер-
живает их полное участие в процессе развития. Государства-члены подтвер-
ждают, что достижение гендерного равенства является одним из важнейших ус-
ловий устойчивого экономического роста и подтверждают основную важность 
гендерного равенства для всеобщего достижения всех целей развития, закреп-
ленных в Декларации тысячелетия. В этом контексте государства-члены при-
ветствуют предстоящее создание структуры по гендерной проблематике Орга-
низации Объединенных Наций и призывают к ее скорейшему созданию, в том 
числе и на страновом уровне. 

1. В отношении региона ЕЭК приоритетными областями деятельности за 
прошедшие пять лет были: 

 a) формирование законодательства, запрещающего насилие по при-
знакам пола, включая бытовое насилие и торговлю женщинами; 

 b) расширение участия женщин в экономике в основном через по-
средство механизмов, снижающих разрыв между мужчинами и женщинами в 
сфере масштабов занятости и принятие особых мер по борьбе с женской бедно-
стью; и 

 с) формирование и укрепление национальных механизмов, обеспечи-
вающих гендерное равенство и расширение прав женщин. 

2. Заметный прогресс был достигнут во многих странах в отношении: 

 a) масштабов участия женщин на рынке труда; 

 b) расширения участия женщин в политической жизни на локальных 
уровнях; 

 с) формирования нового или более совершенного законодательства в 
отношении запрещения насилия по признаку пола, включая бытовое насилие; 

 d) формирования институциональных механизмов обеспечения ген-
дерного равенства и расширения прав женщин. 

3. Наиболее часто встречавшимися проблемами были: 

 a) разрыв между законодательством и его практическим осуществле-
нием; 

 b) достойная работа для женщин и меры по противодействию их сег-
регации на рынке труда; 

 с) разрыв в оплате женского труда; 

 d) положение женщин-мигрантов и женщин, принадлежащих к груп-
пам меньшинств, которые подвергаются многочисленным формам дискримина-
ции;  
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 е) распространенность гендерных стереотипов, в особенности в сред-
ствах массовой информации и в образовании; 

 f) отсутствие дезагрегированных по полу количественных и качест-
венных данных и отсутствие показателей, учитывающих гендерные аспекты; 

 g) роль мужчин в продвижении гендерного равенства, к примеру пу-
тем большего участия в выполнении обязанностей в семье. 

4. Были сформулированы следующие рекомендации: 

 а) Решение конкретных проблем с помощью: 

  i) введения в действие нового законодательства, запрещающего 
насилие в отношении женщин, включая бытовое насилие, на-
силие в ходе конфликтов и торговлю женщинами, и разра-
ботка мер по предотвращению, защите и помощи жертвам, а 
также применение санкций против виновных; 

  ii) борьбы с бедностью женщин в ряде сельских районов, вклю-
чая механизмы содействия приобретению земельной собст-
венности и средств производства; 

  iii) защиты прав женщин из числа трудящихся-мигрантов и 
женщин, работающих в неформальном секторе, в особенно-
сти с точки зрения личной безопасности и трудовых и соци-
альных прав. 

 b) Формулирования национальной политики путем: 

  i) углубления и расширения механизмов формирования бюдже-
тов с учетом гендерной перспективы как одного из основных 
средств осуществления эффективной гендерной политики; 

  ii) укрепления набора политических мер, сочетающего в себе 
меры обязательного характера, стимулы и расширение осве-
домленности в целях ускорения темпов достижения паритета 
в области принятия решений в экономической и политиче-
ской областях; 

  iii) вовлечения широкого круга участников, включая НПО и ча-
стный сектор как одного из средств достижения и монито-
ринга прогресса в области гендерного равенства. Это требует 
сбора систематических и надежных данных и статистики в 
разбивке по полу, а также наличия показателей, учитываю-
щих гендерные аспекты. 

 Диалог и партнерство с участием многих сторон играют важную роль в 
обеспечении того, чтобы гендерное равенство сохраняло свою приоритетную 
актуальность, а официальная помощь развитию является в этом отношении од-
ним из ключевых элементов. 

 с) Укрепление положения женщин в трудовых отношениях путем: 

  i) обеспечения того, чтобы политика и практика в области заня-
тости и социальной защиты учитывала недостаточную заня-
тость женщин на рынке труда и значительные масштабы при-
сутствия женщин в неформальном секторе, в структурах не-
стабильной занятости, частичной занятости и в условиях 
низкой оплаты труда; 
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  ii) разработки комплекса мер политики, поощряющего, способ-
ствующего и обязывающего характера по продвижению ген-
дерного равенства в корпоративном секторе, включая ген-
дерное равенство при формировании корпоративной полити-
ки социальной ответственности, в укреплении потенциала и 
в совершенствовании правовых структур (к примеру, квоты, 
целей и задачи, санкции и другие меры); 

  iii) обеспечения сочетания трудовой деятельности с обязанно-
стями в семье путем обеспечения правовых гарантий, таких, 
например, как оплачиваемый отпуск для обоих родителей, 
меры политики по поощрению участия мужчин в распреде-
лении семейных обязанностей по обеспечению допустимого 
качества в воспитании детей и в уходе за взрослыми членами 
семьи − иждивенцами, а также путем составления приемле-
мых программ подготовки, содействующих реинтеграции на 
рынке труда; 

 d) Смягчение воздействия кризиса на женщин путем содействия про-
ведению анализа, учитывающего гендерные аспекты, воздействия кризиса и пу-
тем разработки контрциклической политики, отдающей предпочтение созданию 
и сохранению рабочих мест и таким социальным секторам, как образование, 
воспитание детей и здравоохранение, а также программам зашиты, принося-
щим пользу населению в целом. 

 Таким образом, финансовый кризис может быть использован как одна из 
возможностей формирования пакетов мер, стимулирующих гендерное равенст-
во, создания сетей социальной защиты, которые включают доступное и качест-
венное воспитание детей, реформу системы отпусков по уходу за ребенком и 
усилия по ликвидации разрыва в оплате труда мужчин и женщин. 

    


