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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

Специальное совещание по вопросу создания Рабочей группы СПЕКА 
по гендеру и экономике 

 
8-9 декабря 2005 г. 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
Дворец Наций, Женева, Зал IX, начало работы в четверг, 8 декабря 2005 г., в 10 час. 00 

мин. 

 
1. Открытие совещания 
 
2. Утверждение Повестки дня и организация работы  
 
3. Выборы должностных лиц 
 
4. Женщины и экономика: перспективы стран 

(a) Доступ к земле и активам 
(b) Возможности трудоустройства 
(c) Государственные расходы и социальная защита 
(d) Возникающие новые вопросы  

 
5. Институциональные механизмы и инструменты развития гендерного равенства в 

экономике  
 
6. Региональное сотрудничество в рамках СПЕКА и международная поддержка  
 
7. Предложения по Кругу ведения и Программе работы на 2006-2007 гг.  
 
8. Выводы Председателя 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 
Пункт 1: Открытие совещания 
 
Исполняющий обязанности Исполнительного секретаря ЕЭК ООН сделает вступительное 
заявление. Также будет приветствие представителя ЭСКАП ООН. Краткие замечания 
будут сделаны Координатором ЕЭК ООН по гендерным вопросам. 
 
Пункт 2:  Утверждение Повестки дня и организация работы 
 
Участников совещания пригласят утвердить Повестку дня. Информация по 
организационным вопросам будет представлена.  
 
Пункт 3:  Выборы должностных лиц 
 
Участников пригласят избрать председателя совещания, а также председателей сессий.  
 
Пункт 4: Женщины и экономика: перспективы стран    
 
После выступления представителей стран будет проведена дискуссия в целью 
определения тем, регионального сотрудничества в которых будет содействовать прогрессу 
на национальном уровне. Следующие темы будут обсуждены: (а) доступ к земле и другим  
видам собственности, включая права на земельную собственность; (б) возможность 
трудоустройства, включая самозанятость и предпринимательство, работу в неформальном 
секторе; (в) государственные расходы и социальное обеспечение, включая пенсии; (г) 
возникающие в связи с этим вопросы, включая ИКТ. Этот пункт Повестки дня будет 
обсужден в контексте итогов Регионального совещания ЕЭК ООН по подготовке обзора 
осуществления за десять лет Пекинской платформы действий (Пекин +10) (Женева, 
декабрь 2004 г.) и Всемирного саммита ООН (Нью-Йорк, сентябрь 2005 г.) 
 
Документация:  Национальные доклады, подготовленные делегациями стран. 
 
Пункт 5: Институциональные механизмы и инструменты для развития гендерного 
равенства в экономике 
 
В рамках этого пункта Повестки дня участники обсудят успешную практику в построении 
партнерства и диалога с министерствами, деятельность которых связана с вопросами 
экономики, а также инструменты решения гендерных вопросов в экономической 
деятельности и политике (гендерные экономические индикаторы, гендерные бюджеты). 
Стратегия по сокращению масштабов бедности и/или стратегия по достижению целей 
Декларации  тысячелетия в области гендерного равенства будут также обсуждены.  
 
Документация: Доклад “Институциональные механизмы в Центральной Азии и на 
Кавказе”, подготовленный секретариатом ЕЭК ООН с сотрудничестве в агентствами-
партнерами. 
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Пункт 6: Региональное сотрудничество в рамках СПЕКА и международная 
поддержка  
 
Участники обсудят вопросы преимущества регионального сотрудничества в рамках 
СПЕКА и возможности решения гендерных вопросов в рамках деятельности СПЕКА. 
Опыт международных программ поддержки также будет обсужден с целью развития 
существующей успешной практики и определения взаимодополняемости международных 
программ поддержки гендерных и экономических вопросов в регионе СПЕКА. 
 
Документация: Доклад, подготовленный секретариатом ЕЭК ООН.  
  
Пункт 7: Предложения по Программе работы на 2006-2007 гг. 
 
Участники обсудят предложения по Кругу ведения и Программе работы Рабочей группы 
СПЕКА по гендеру и экономике. Обсуждение будет основано на предложениях, 
внесенных в ходе работы Круглого стола по гендеру и экономике, который был проведен 
в рамках Международной конференции СПЕКА в г. Астане в мае 2005 г., и последующих 
за ним обсуждениях со странами, двусторонними донорами  и международными 
организациями. Предложения будут представлены Управляющему совету СПЕКА на 
утверждение. 
 
Пункт 8: Выводы Председателя 

Председатель представит выводы, сделанные в результате совещания. 
 
 

----- 
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