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I. ПРЕДЫСТОРИЯ 
 
1. Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной 
Азии (СПЕКА) была учреждена Ташкентской Декларацией 26 марта 1998 года, подписанной 
Президентами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан, а также Исполнительными секретарями Европейской экономической 
комиссии Организации Объединённых Наций (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной 
комиссии Организации Объединённых Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Позже к 
Программе присоединились Исламская Республика Афганистан, Азербайджанская Республика 
и Туркменистан. 
 
2. Странами-участницами СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Европейская экономическая комиссия 
ООН и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана оказывают 
всестороннюю поддержку Программе. 
 
3. Рабочая группа СПЕКА по гендеру и Целям в области устойчивого развития (далее 
именуемая как Рабочая группа) является вспомогательным органом Руководящего совета 
Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии. Рабочая группа по гендеру и 
экономике (РГ по гендеру) была учреждена в соответствии с предложением Специальной 
сессии Регионального консультативного комитета СПЕКА (Астана, Казахстан, 27 мая 2005 
года) о создании Рабочей группы по гендеру и провела свою первую сессию в Женеве 5-9 
декабря 2005 года. На 13-й сессии Руководящего совета СПЕКА (Алматы, Казахстан, 21 
сентября 2018 года) страны-участницы СПЕКА подтвердили свою приверженность Программе 
в качестве платформы для развития субрегионального сотрудничества в регионе СПЕКА и 
достижения ЦУР, включая основополагающую роль достижения гендерного равенства во всех 
областях - ЦУР 5. В частности, Руководящий совет утвердил рекомендации сессии Рабочей 
группы СПЕКА по гендеру и экономике, состоявшейся 19 сентября 2018 года в Алматы, 
включая рекомендацию о переименовании Рабочей группы СПЕКА по гендеру и экономике в 
Рабочую группу СПЕКА по гендеру и ЦУР. 
 
II.  ЦЕЛИ 
 
4. В соответствии с основными целями СПЕКА по оказанию содействия странам региона 
СПЕКА в развитии экономического сотрудничества и интеграции стран-участниц СПЕКА в 
мировую экономику для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, Рабочая группа по гендеру и ЦУР продолжит работу в области 
актуализации гендерной проблематики и преобразующей политики, а именно:  
 
(a) недискриминационная политика на рынке труда при приеме на работу и в рабочей 

среде, свободной от дискриминации и эксплуатации; 
(b) политика содействия участию женщин в государственных и частных компаниях; 
(c) политика, направленная на предотвращение стереотипов в сфере образования и научных 
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исследований в целях расширения участия женщин в НИОКР; 
(d) политика в области создания систем поддержки развития женского 

предпринимательства. 
 
III. УЧАСТНИКИ 
 
5. Рабочая группа состоит из национальных представителей, назначаемых 
Правительствами стран-участниц СПЕКА. Национальными представителями являются 
высокопоставленные должностные лица, которые занимаются или хорошо знакомы с 
вопросами выработки и осуществления государственной политики в своих странах, и способны 
содействовать эффективному выполнению рекомендаций и решений Рабочей группы. 
 
6.  Каждая страна-участница также назначает на постоянной или временной основе 
экспертов по гендерным вопросам и по различным аспектам деятельности Рабочей группы. 
 
7. Соответствующие региональные организации, программы которых непосредственно 
связаны с гендерной проблематикой, приглашаются назначить своих представителей для 
участия в деятельности Рабочей группы. 
 
8. Другие организации системы ООН, а также двусторонние и многосторонние агентства и 
организации, осуществляющие деятельность в области гендера и ЦУР в регионе СПЕКА, 
приглашаются принять участие в работе Рабочей группы по гендеру и ЦУР. 
 
9. Представители государств-членов ЕЭК ООН и ЭСКАТО, фондов Организации 
Объединенных Наций, международных финансовых учреждений, организаций-доноров, а 
также представители частного сектора и научного сообщества могут быть приглашены для 
участия в деятельности Рабочей группы. 
 
IV. МЕТОДЫ РАБОТЫ 
 
10. Страны-участницы СПЕКА избрали Азербайджан страной-председателем Рабочей 
группы СПЕКА по гендеру и ЦУР.  
 
11. Правительства стран СПЕКА назначают контактных лиц для эффективного 
осуществления программы работы Рабочей группы в соответствии с утвержденным кругом 
ведения. 
 
12. Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО оказывают Рабочей группе субстантивную 
поддержку путем: 
 

(i) оказания экспертной поддержки, а также содействия в проведении мероприятий 
Рабочей группы; 

(ii) оказания поддержки секретариата в подготовке и организации сессий и совещаний, 
включая подготовку документов и ведение отчетности.  

 
13. Рабочая группа проводит свои ежегодные сессии в согласованные всеми странами-
участницами сроки и месте в любое время до начала работы ежегодных сессий Руководящего 
совета СПЕКА или в период их проведения. 
 
14. Рабочая группа доводит важные стратегические вопросы до сведения Руководящего 
совета СПЕКА. 
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15. Рабочими языками СПЕКА являются русский и английский. 
 
V. ПРОГРАММА РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
16.  Ежегодные сессии Рабочей группы служат платформой для диалога по вопросам 
политики, наращивания потенциала и создания сетей для заинтересованных 
правительственных структур из соответствующих ключевых министерств и ведомств в странах 
СПЕКА в целях обсуждения важнейших и главных возникающих вопросов, связанных с 
гендерным равенством, сокращением масштабов бедности и экономическим ростом в 
поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года и Целей в области устойчивого развития. Участники делятся информацией о достигнутых 
успехах и возникших проблемах в достижении ЦУР 5, касающейся гендерного равенства, и 
обсуждают дальнейшие стратегии по продвижению ключевых вопросов гендерного равенства, 
включая обеспечение полного расширения экономических и политических прав и 
возможностей женщин. 
 
17.  Рабочая группа разрабатывает, согласовывает и одобряет свой Круг ведения, а затем 
представляет его Руководящему совету для утверждения. 
 
18. Рабочая группа разрабатывает, согласовывает, одобряет и выполняет свои ежегодные 
программы работы, а также готовит ежегодные отчеты о ходе выполнения программ работы с 
целью представления его Руководящему совету. 
 
19. Рабочая группа разрабатывает двухгодичные программы работы для включения в 
Планы работы СПЕКА. 
 
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
20. Ташкентская декларация призывает другие учреждения системы Организации 
Объединенных Наций, страны-доноры, международные финансовые организации, а также 
частный сектор оказывать СПЕКА финансовую и иную поддержку. 
 
21. Расходы по участию экспертов в сессиях Рабочей группы СПЕКА, как правило, 
покрываются Правительствами стран-участниц.  Кроме того, ЕЭК ООН и ЭСКАТО оказывают 
финансовую поддержку деятельности Рабочей группы в пределах имеющихся ресурсов. 
 
22.  Странам-участницам СПЕКА предлагается оказывать финансовую и иную поддержку в 
осуществлении программ работы Рабочей группы по гендеру и ЦУР. 
 
23. Рабочая группа также обращается к двусторонним и многосторонним донорам за 
финансовой и технической поддержкой для осуществления своей деятельности с целью 
реализации конкретных проектов по наращиванию потенциала в рамках утвержденных 
программ работы. 
 
VII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
24. Данный Круг ведения будет пересмотрен через 5 лет или ранее, если Рабочая группа 
СПЕКА по гендеру и ЦУР примет такое решение. 
 
25. Данный Круг ведения утвержден Руководящим советом СПЕКА 21 ноября 2019 года. 
 

______________________ 


	Экономическая и социальная комиссия
	Европейская экономическая 
	для Азии и Тихого океана 
	комиссия Организации 
	Организации Объединенных Наций 
	Объединенных Наций 
	КРУГ ВЕДЕНИЯ
	КРУГ ВЕДЕНИЯ
	РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СПЕКА ПО ГЕНДЕРУ И ЦУР
	РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СПЕКА ПО ГЕНДЕРУ И ЦУР


