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Европейская экономическая комиссия 

Региональное совещание по обзору Пекин+25 

Женева, 29–30 октября 2019 года  

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня  

и организация работы 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
Регионального совещания по обзору Пекин+25 

  «От взятых в Пекине обязательств к преобразующим результатам 

к 2030 году – гендерное равенство в регионе ЕЭК» 

Состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч 00 мин во вторник, 29 октября 

2019 года  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Выборы председателей. 

4. Основные тенденции в области гендерного равенства в регионе ЕЭК. 

5. Ликвидация гендерных разрывов: эффективная социально-экономическая 

политика в регионе ЕЭК. 

6. Прекращение насилия в отношении женщин и девочек: уроки и решения из 

региона ЕЭК. 

7. Образование в интересах гендерного равенства: мощный инструмент 

преобразований. 

8. Разумные инвестиции: финансирование деятельности по обеспечению 

гендерного равенства. 

9. Женщины на руководящих должностях: представленность женщин в 

политических и директивных органах. 

10. Действия в защиту климата: расширение прав и возможностей женщин в целях 

повышения устойчивости к изменению климата. 

11. Глобальные цели и взятые в Пекине обязательства. 

12. Резюме сопредседателей и закрытие совещания. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. В 2020 году международное сообщество отметит двадцать пятую годовщину 

проведения четвертой Всемирной конференции по положению женщин и принятие 

Пекинской платформы действий (1995 год). Скоро пройдет пять лет с момента 

принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

сформулированных в ней Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

2. В соответствии с резолюцией E/RES/2018/8 ЭКОСОС Комиссия по положению 

женщин (КПЖ) проведет глобальное совещание по обзору на своей шестьдесят 

четвертой сессии в 2020 году. Всем государствам-членам предлагается провести на 

национальном уровне всеобъемлющие обзоры достигнутого прогресса и проблем, 

возникших в ходе осуществления Пекинской платформы действий. Региональным 

комиссиям Организации Объединенных Наций рекомендуется провести региональные 

обзоры, результаты которых будут учтены при проведении глобального обзора на 

шестьдесят четвертой сессии КПЖ в марте 2020 года. 

3. Исполнительный комитет Европейской экономической комиссии (Исполком) 

на своем 101-м заседании 31 октября 2018 года постановил провести региональное 

совещание по обзору 29 и 30 октября 2019 года во Дворце Наций в Женеве. В этом 

многостороннем совещании примут участие все государства – члены ЕЭК, система 

Организации Объединенных Наций и другие международные организации, 

занимающиеся вопросами гендерного равенства в регионе, гражданское общество и 

другие основные заинтересованные стороны. 

4. Совещание будет совместно организовано ЕЭК и региональным отделением 

структуры «ООН-женщины» для Европы и Центральной Азии в тесном 

сотрудничестве с Коалицией по вопросам гендерного равенства. Восемь 

интерактивных дискуссий прольют свет на различные аспекты 12 тематических 

областей Пекинской платформы действий и ее увязки с Повесткой дня на период до 

2030 года. До начала регионального совещания по обзору будет проведена 

консультация с гражданским обществом, в которой примут участие представители 

гражданского общества, включая молодежь, и которая внесет свой вклад в проведение 

регионального обзора. 

5. Региональное совещание по обзору будет созвано со следующими целями: 

обзор прогресса в осуществлении Пекинской платформы действий в регионе ЕЭК на 

основе национальных докладов; определение текущих проблем; обмен передовой 

практикой и определение направления эффективной политики и действий. В ходе 

обсуждений будет также рассмотрен вопрос о том, каким образом стратегии и 

политика осуществления Пекинской платформы действий будут способствовать 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

6. Информация и материалы для этого совещания размещены на веб-сайте ЕЭК 

(http://www.unece.org/gender). 

 1. Открытие совещания 

7. Совещание откроют Исполнительный секретарь ЕЭК и высокопоставленный 

представитель структуры «ООН-женщины», а также другие высокопоставленные 

представители. 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы 

8. Затем участникам совещания будет предложено утвердить повестку дня, 

изложенную в настоящем документе (ECE/AC.28/2019/1). Предварительное 

расписание работы приводится в приложении 1. 

http://www.unece.org/gender)
http://www.unece.org/gender)
http://www.unece.org/gender)
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 3. Выборы председателей 

9. Участникам будет предложено избрать двух сопредседателей и докладчика. 

 4. Основные тенденции в области гендерного равенства 

в регионе ЕЭК 

Документация: ECE/AC.28/2019/3, ECE/AC.28/2019/4, ECE/AC.28/2019/6 

10. Диалог на высоком уровне с участием высокопоставленных представителей 

правительств, а также гражданского общества и других заинтересованных сторон, 

будет сосредоточен на основных выводах сводного доклада по региону, а также 

основных возможностях и проблемах в регионе ЕЭК, включая переход на цифровые 

технологии и его воздействие на экономику и гендерное равенство. 

 5. Ликвидация гендерных разрывов: эффективная  

социально-экономическая политика в регионе ЕЭК 

Документация: ECE/AC.28/2019/3, ECE/AC.28/2019/4, ECE/AC.28/2019/5,  

ECE/AC.28/2019/6, ECE/AC.28/2019/11 

11. В ходе обсуждения будут освещены эффективные экономические и социальные 

стратегии, направленные на ликвидацию существующих гендерных разрывов в 

экономической деятельности, включая участие в рынке труда, предпринимательство, 

трудовую миграцию, разрыв в оплате труда мужчин и женщин, доступ к 

высококвалифицированной работе, развитие карьеры и политику в области 

социальной защиты и государственных услуг, учитывающую гендерные аспекты. 

Будут также обсуждены последствия разрыва в размере заработной платы мужчин и 

женщин, которые сохраняются на протяжении всей жизни, включая разрыв в размере 

пенсии. Диалог будет охватывать стратегии, направленные на обеспечение равного 

доступа к достойной работе для всех, признание и перераспределение 

неоплачиваемого труда, разделение семейных обязанностей, а также меры, 

способствующие диверсификации выбора профессии как женщинами, так и 

мужчинами. Особое внимание будет уделено сокращению гендерного неравенства в 

сельских районах. 

 6. Прекращение насилия в отношении женщин и девочек: уроки 

и решения из региона ЕЭК 

Документация: ECE/AC.28/2019/3, ECE/AC.28/2019/4, ECE/AC.28/2019/6,  

ECE/AC.28/2019/8, ECE/AC.28/2019/10 

12. Во всем регионе ЕЭК насилие в отношении женщин и девочек остается широко 

распространенной проблемой. Оно имеет место как в мирное время, так и в условиях 

вооруженного конфликта и в постконфликтных ситуациях и оказывает долгосрочное 

воздействие на здоровье женщин. Оно проявляется во многих различных формах –  

от насилия со стороны интимного партнера, домашнего насилия, сексуальных 

домогательств и киберпреследования до убийств женщин, принудительных и детских 

браков, насилия в защиту чести и калечения женских половых органов. Оно 

сохраняется в публичной и частной сферах, а также на рабочем месте. В ходе 

обсуждения будут рассмотрены конкретные меры по предотвращению и прекращению 

гендерного насилия, в том числе с помощью законодательных и политических мер, 

эффективных и последовательных механизмов осуществления действующего 

законодательства, предоставления эффективно координируемых основных 

государственных услуг, доступа к правосудию, финансовой поддержки и усилий по 

повышению осведомленности. Будут также обсуждаться такие проблемы, как 

отсутствие дезагрегированных по признаку пола данных и гендерной статистики для 
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мониторинга и разработки политики на основе фактов, а также необходимость 

мобилизации мужчин и мальчиков в качестве союзников перемен. 

 7. Образование в интересах гендерного равенства: мощный 

инструмент преобразований 

Документация: ECE/AC.28/2019/3, ECE/AC.28/2019/4, ECE/AC.28/2019/5,  

ECE/AC.28/2019/6 

13. Образование имеет важнейшее значение для достижения гендерного равенства. 

Хотя девочки, как правило, опережают мальчиков по успеваемости в школе, в выборе 

образования сохраняется сегрегация по признаку пола. В ходе обсуждения будет 

рассмотрена передовая практика, позволяющая женщинам и девочкам удовлетворять 

потребности, связанные с цифровыми преобразованиями, и получать образование в 

тех областях, в которых в настоящее время доминируют мужчины, включая 

естественные науки, технику, инженерное дело, математику и информационные 

технологии. В ходе обсуждения будут также рассмотрены стереотипы в преподавании 

и важность доступа к качественному образованию для расширения возможностей всех 

учащихся, включая женщин, сталкивающихся с многочисленными формами 

дискриминации, чтобы они могли стать проводниками перемен и, в частности, чтобы 

женщины и девочки могли принимать свои собственные решения, в том числе 

касающиеся их сексуального и репродуктивного здоровья. 

 8. Разумные инвестиции: финансирование деятельности 

по обеспечению гендерного равенства 

Документация: ECE/AC.28/2019/3, ECE/AC.28/2019/4, ECE/AC.28/2019/6,  

ECE/AC.28/2019/7, ECE/AC.28/2019/9 

14. Для достижения к 2030 году преобразующих изменений, связанных с 

обеспечением гендерного равенства, требуются новаторские решения по мобилизации 

финансовых ресурсов. В ходе обсуждения будут освещены эффективные меры по 

интеграции гендерных аспектов в макроэкономические и бюджетные решения, 

касающиеся политики и программ на национальном и субрегиональном уровнях. 

На сессии будут представлены конкретные инициативы по мобилизации необходимых 

ресурсов для достижения ожидаемых результатов в соответствии с обязательствами 

по Пекинской платформе действий и связанными с гендерной проблематикой 

задачами, предусмотренными ЦУР, как из государственного, так и из частного 

сектора, включая ресурсы из инновационных источников финансирования. Кроме 

того, обсуждение будет сосредоточено на том, каким образом целенаправленная 

налогово-бюджетная политика в социальных секторах и инвестиции в сельское 

хозяйство и инфраструктуру могут способствовать обеспечению гендерного 

равенства. 

 9. Женщины на руководящих должностях: представленность 

женщин в политических и директивных органах 

Документация: ECE/AC.28/2019/3, ECE/AC.28/2019/4, ECE/AC.28/2019/6,  

ECE/AC.28/2019/12 

15. Равное участие женщин в процессе принятия решений является не только 

вопросом справедливости, но и необходимым условием учета интересов женщин. 

Во всем регионе ЕЭК женщины по-прежнему недопредставлены на руководящих 

должностях на большинстве уровней. Молодые женщины и женщины из 

маргинализованных групп повсеместно исключаются из процесса принятия решений, 

а выгоды от их конструктивного участия и вклада в разработку и осуществление 

политики не признаются. Обсуждение будет сосредоточено на различных стратегиях 

и временных мерах, направленных на повышение полной и равной представленности 
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женщин на основе принципа «не оставляя никого без внимания». Это предоставит 

возможность обменяться передовой практикой и инициативами, которые были 

успешно реализованы в странах региона, и попытаться определить ряд возможных мер 

по расширению руководящей роли женщин и их вклада в разработку политики и 

принятие решений, в том числе в области предотвращения и урегулирования 

конфликтов. Совещание также предоставит возможность обсудить важную роль 

гражданского общества, включая молодежь и женщин-правозащитников, в 

достижении гендерного равенства. 

 10. Действия в защиту климата: расширение прав и возможностей 

женщин в целях повышения устойчивости к изменению климата 

Документация: ECE/AC.28/2019/3, ECE/AC.28/2019/4, ECE/AC.28/2019/9,  

ECE/AC.28/2019/11 

16. Изменение климата влияет на женщин и мужчин по-разному. В ходе 

обсуждения будет рассмотрен вопрос о том, как изменение климата усиливает 

существующее гендерное неравенство, включая воздействие обусловленных 

гендерными факторами уязвимостей на здоровье, и как добиться учета гендерных 

факторов в стратегиях в государственном и частном секторах для обеспечения того, 

чтобы каждый человек имел доступ к ресурсам, необходимым для адаптации к 

изменению климата и смягчения его последствий. В ходе обсуждения особое внимание 

будет уделено полному и равноправному участию женщин и девочек в качестве 

движущей силы и бенефициаров устойчивого развития и их решающей роли в 

адаптации к изменению климата и смягчении его последствий на всех уровнях, 

начиная от переговоров по вопросам политики и заканчивая рациональным 

использованием природных ресурсов и устойчивым потреблением. 

 11. Глобальные цели и взятые в Пекине обязательства 

Документация: ECE/AC.28/2019/3, ECE/AC.28/2019/4, ECE/AC.28/2019/6,  

ECE/AC.28/2019/7, ECE/AC.28/2019/9 

17. Гендерное равенство отражено как в качестве отдельной цели (ЦУР 5) в 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, так и во всех 

других целях. В Повестке дня на период до 2030 года подтверждается тезис о том, что 

обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и 

девочек внесут решающий вклад в прогресс по достижению всех целей и задач. 

Большое значение при осуществлении Повестки дня имеет систематический учет 

гендерных аспектов. Таким образом, гендерное равенство служит в качестве 

катализатора осуществления Повестки дня на период до 2030 года, обеспечивая 

беспрецедентную возможность изменить жизнь женщин и девочек. В ходе этого 

заключительного обсуждения в рамках дискуссионной группы будет рассмотрен 

вопрос о том, как стратегии и политика осуществления Пекинской платформы 

действий будут способствовать реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

В ходе диалога будут рассмотрены различные факторы, необходимые для обеспечения 

желаемых устойчивых преобразований, такие как новые партнерские отношения 

между различными заинтересованными сторонами и между различными секторами, 

а также изменения в менталитете, установках и моделях поведения. 

 12. Резюме сопредседателей и закрытие совещания 

18. Сопредседатели представят основные тезисы тематических обсуждений. 

Полное резюме обсуждений, подготовленное сопредседателями, будет доработано 

секретариатом в консультации с сопредседателями после завершения совещания. 

19. Краткий отчет и региональный сводный доклад станут вкладом региона ЕЭК в 

глобальный обзор Пекин+25, который будет проведен на шестьдесят четвертой сессии 

Комиссии по положению женщин в Нью-Йорке в марте 2020 года. 



ECE/AC.28/2019/1 

6 GE.19-12723 

Приложение 

  Проект предварительного расписания 

Время Пункт повестки дня Место проведения 

29 октября 2019 года, 10 ч 00 мин – 18 ч 00 мин, Дворец Наций (Женева, Швейцария) 

10 ч 00 мин – 11 ч 30 мин Пункт 1: открытие совещания 

Пункт 2: утверждение повестки дня и 

организация работы 

Пункт 3: выборы председателей 

Зал XVIII  

Зал XVIII 

 

Зал XVIII  

11 ч 30 мин – 13 ч 00 мин Пункт 4: основные тенденции в области 

гендерного равенства в регионе ЕЭК 

Зал XVIII 

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин Пункт 5: ликвидация гендерных разрывов: 

эффективная экономическая и социальная 

политика в регионе ЕЭК 

Зал XVIII – 

параллельная 

сессия 

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин  Пункт 6: прекращение насилия в отношении 

женщин и девочек: уроки и решения из 

региона ЕЭК 

Зал XXII – 

параллельная 

сессия 

15 ч 00 мин –16 ч 30 мин  Пункт 7: образование в интересах гендерного 

равенства: мощный инструмент преобразований 

Зал XXVII – 

параллельная 

сессия 

16 ч 30 мин – 18 ч 00 мин Пункт 8: разумные инвестиции: финансирование 

деятельности по обеспечению гендерного 

равенства 

Зал XXVII – 

параллельная 

сессия 

30 октября 2019 года, 10 ч 00 мин – 18 ч 00 мин, Дворец Наций (Женева, Швейцария) 

10 ч 30 мин – 11 ч 30 мин  Пункт 9: женщины на руководящих должностях: 

представленность женщин в политических и 

директивных органах 

Зал XVIII 

11 ч 30 мин – 13 ч 00 мин  Пункт 10: действия в защиту климата: 

расширение прав и возможностей женщин в 

целях повышения устойчивости к изменению 

климата 

Зал XVIII 

15 ч 00 мин – 17 ч 00 мин  Пункт 11: глобальные цели и взятые в Пекине 

обязательства 

Зал XVIII 

17 ч 00 мин – 18 ч 00 мин Пункт 12: резюме сопредседателей и закрытие 

совещания 

Зал XVIII 

    


