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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ "ПЕКИН +15" 

Женева, 2-3 ноября 2009 года 

 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОБЗОРУ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ "ПЕКИН +15", 
 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в понедельник, 2 ноября 2009 года, в 10 час. 00 мин. 

 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие совещания 

2. Выборы должностных лиц 

3. Утверждение повестки дня и организация работы 

4. Региональный обзор хода осуществления 

5. Экономическая политика с учетом гендерных аспектов в контексте 
экономического и финансового кризиса 

6. Гендерная тематика и корпоративный сектор 

7. Новые партнерства, сети и альянсы в интересах гендерного равенства 

8. Выводы Председателя 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1:  Открытие совещания 
 
1. Совещание откроет Исполнительный секретарь Европейской экономической 
комиссии (ЕЭК). 
 

Пункт 2:  Выборы должностных лиц 
 
2. Участники совещания изберут Председателя и трех заместителей Председателя из 
различных частей региона ЕЭК ООН.   
 

Пункт 3:  Утверждение повестки дня и организация работы 
 
3. После утверждения повестки дня Председатель представит информацию об 
организации работы. 
 

Пункт 4:  Региональный обзор хода осуществления 
 
4. Данный пункт повестки дня позволит государствам - членам ЕЭК определить и 
обсудить результаты и проблемы, достигнутые и встреченные в ходе осуществления 
Пекинской платформы действий (1995 год) и решений двадцать третьей специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи (2000 год). 
 
5. На совещании будут рассмотрены ключевые аспекты достигнутого прогресса и 
неудач, вопросы, вызывающие обеспокоенность, стратегические успехи и вызовы.  
Участникам будет рекомендовано сосредоточиться на экономических аспектах, но в ходе 
совещания они получат возможность затронуть также и другие элементы Пекинской 
платформы действий.   
 
Документация:  Две записки секретариата, подготовленные на основе национальных 

ответов на распространенный среди правительств вопросник 
Организации Объединенных Наций:  "Региональное обобщение" 
(ECE/AC.28/2009/3), "Достижения и проблемы в деятельности по 
поощрению гендерного равенства в регионе ЕЭК в страновой разбивке" 
(ECE/AC.28/2009/4) 
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Пункт 5: Экономическая политика с учетом гендерных аспектов в контексте 

экономического и финансового кризиса 
 
6. Основное внимание при обсуждении данного пункта повестки дня будет уделено 
рискам и возможностям в сфере обеспечения гендерного равенства в контексте текущего 
финансового кризиса.  Также будут рассмотрены долгосрочные проблемы, обусловленные 
демографическими тенденциями, и необходимость инкорпорирования гендерной 
составляющей в новые стратегии развития.  Цель обсуждения будет заключаться в 
выявлении ключевых вопросов, связанных с принятием основанных на учете гендерных 
соображений мер по преодолению кризиса (таких, как пакеты мер "срочной помощи") и 
проведением политики, направленной на оживление экономического роста и 
совершенствование управления экономикой в долгосрочной перспективе. 
 
7. К числу подлежащих рассмотрению вопросов относятся:  различные последствия 
экономического и финансового кризиса для женщин и мужчин;  государственное 
финансирование с учетом гендерной тематики и сбалансированные с гендерной точки 
зрения бюджеты;  учет гендерных соображений при проведении политики в областях 
занятости, пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания и в рамках других 
систем социальной защиты;  гендерные последствия старения;  гендерные аспекты 
миграции;  инновационные пути достижения гармоничного сочетания трудовых и 
семейных обязанностей;  использование основанного на концепции "эффективной 
экономики" подхода к гендерному равенству в Европе;  и роль Организации 
Объединенных Наций и других международных участников деятельности, в частности 
международных финансовых учреждений (МФУ), в деле содействия проведению 
экономической политики и принятия мер по преодолению кризиса с учетом гендерных 
аспектов.   
 
Документация: Записка секретариата "Экономическая политика с учетом гендерных 

аспектов в контексте экономического и финансового кризиса" 
(ECE/AC.28/2009/5) 

 
Пункт 6:  Гендерная тематика и корпоративный сектор 
 
8. Нынешний финансовый кризис привлек внимание к деятельности частного сектора и 
его роли в процессе развития.  В этом контексте актуальным представляется обсуждение 
гендерных аспектов деятельности корпоративного сектора.  В ходе обсуждения данного 
пункта повестки дня внимание будет сосредоточено на прогрессе в улучшении положения 
женщин и принятии рациональной практики по поощрению гендерного равенства в 
корпоративном секторе, причем затрагиваться будут как добровольные меры на уровне 
отдельной компании, так и решения правительств.   
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9. Будут обсуждены такие вопросы, как квоты для женщин в членском составе советов 
корпораций, гендерные аспекты социальной ответственности корпораций и ее 
потенциальное воздействие на рациональное управление частными компаниями.   
 
Документация: Записка секретариата "Гендерная тематика и корпоративный сектор" 

(ECE/AC.28/2009/6) 
 
Пункт 7:  Новые партнерства, сети и альянсы в интересах гендерного равенства 
 
10. Осуществление экономической политики с учетом гендерных аспектов требует 
создания новых партнерств, сетей и альянсов между национальными механизмами, 
отраслевыми министерствами, занимающимися экономическими и социальными 
вопросами, международными организациями, социальными партнерами и гражданским 
обществом.   
 
11. К числу вопросов, которые будут рассмотрены в рамках данного пункта повестки 
дня, относятся преимущества новых партнерств и трудности, связанные с их созданием, 
методика действий, по возможности иллюстрируемая примерами эффективной практики, 
разнообразие возможных альянсов и партнерств, к примеру, между национальными 
гендерными механизмами, министерствами экономики и финансов и другими 
отраслевыми министерствами;  вовлечение профессиональных союзов и организаций 
работодателей в эти новые партнерские инициативы;  ключевая роль организаций 
гражданского общества в деле содействия образованию новых альянсов и в их 
непосредственном создании;  роль региональных отделений организаций системы 
Организации Объединенных Наций (таких, как Программа развития Организации 
Объединенных Наций и Фонд Организации Объединенных Наций для развития в 
интересах женщин), региональных организаций (таких, как Совет Европы), 
субрегиональных организаций и инициатив (таких, как Специальная программа 
Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии и Совет регионального 
сотрудничества для Юго-Восточной Европы), а также роль той широкой платформы, 
которую обеспечивает Политика добрососедства Европейского Союза.   
 
Документация: Записка секретариата "Новые партнерства, сети и альянсы в интересах 

гендерного равенства" (ECE/AC.28/2009/7) 
 
Пункт 8:  Выводы Председателя 
 
12. Председатель представит выводы по итогам работы совещания. 
 

------ 


