
               
   
 

Ежегодное совещание Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР 

«Учитывающая гендерную проблематику политика для достижения ЦУР 5 в контексте 
пандемии COVID-19: критические и ключевые возникающие проблемы в регионе СПЕКА» 

 Вторник 27 октября 2020 года с 14:00 ч. до 17:00 ч. (стандартное время Таиланда) 

09:00 – 12:00 ч. (Женева) | 13:00 – 16:00 ч. (Бишкек) 

 
 

1. Введение 

Пекинская декларация и Платформа действий (1995 года) на сегодняшний день остаются наиболее 
всеобъемлющим и прогрессивным планом достижения гендерного равенства. Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года усиливает поставленные в них цели 
посредством достижения Цели 5 в области устойчивого развития, предусматривающей 
обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. 

На 13-й сессии Руководящего совета СПЕКА, состоявшейся 21 сентября 2018 года в Алматы 
(Казахстан), страны-участницы Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии 
(СПЕКА)1 подтвердили свою приверженность Программе в качестве платформы для развития 
субрегионального сотрудничества в регионе СПЕКА и достижения ЦУР. Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Экономическая и социальная комиссия 
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) оказывают всестороннюю поддержку Программе. 

Рабочая группа СПЕКА по гендеру и Целям в области устойчивого развития (РГ по гендеру и ЦУР) 
является одним из вспомогательных органов в структуре управления Специальной программы ООН 
для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Она работает над повышением осведомленности о 
взаимозависимости между гендерной проблематикой и экономикой путем обмена передовым 
опытом в области учета гендерной проблематики в экономической политике, проведения 
стратегических исследований и реализации проектов, а также развития межсекторальных связей и 
синергии с другими соответствующими областями деятельности СПЕКА. 

Азиатско-тихоокеанская конференция министров по обзору Пекин+25 была созвана ЭСКАТО и 
Структурой «ООН-женщины» в конце 2019 года для обсуждения прогресса в реализации Пекинской 
декларации и Платформы действий и Целей в области устойчивого развития. В работе конференции 
приняли участие более 600 представителей из 54 стран и 166 организаций гражданского общества, 
а ее итогом стало принятие Азиатско-тихоокеанской декларации о содействии обеспечению 
гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин – всеобъемлющего комплекса 

 
1 Странами-участницами Программы являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. 
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обязательств и действий по характерным для региона вопросам, которые могут способствовать 
реализации повестки дня по гендерному равенству в течение следующих пяти лет2. 

Аналогичным образом в конце 2019 года ЕЭК ООН и Структурой «ООН-женщины» было созвано 
Региональное совещание по обзору «Пекин+25», в работе которого приняли участие более 850 
представителей и на котором были рассмотрены достигнутый прогресс и сохраняющиеся 
проблемы, а также продемонстрированы практические политические подходы, которые могут 
помочь в устранении структурных барьеров, препятствующих равному участию женщин во всех 
сферах жизни. Участники подчеркнули необходимость ускорения и укрепления прогресса в 
интересах женщин и девочек и безотлагательного выполнения обязательств по защите их прав 
человека. В течение последних пяти лет страны региона уделяли особое внимание трем основным 
областям: борьбе с насилием в отношении женщин, расширению экономических прав и 
возможностей женщин и их участию в политической жизни. Ключевые выводы Регионального 
совещания по обзору «Пекин+25» для Европы определили несколько направлений для ускоренных 
действий по продвижению гендерного равенства в Европе. К ним относятся активизация действий 
по ликвидации насилия в отношении женщин, поддержке женской рабочей силы и участия женщин 
в политической жизни, а также инвестирование в создание инклюзивной и устойчивой 
долгосрочной всеобъемлющей политики, направленной на устранение структурных барьеров и 
дискриминационных социальных норм. 

Распространение пандемии COVID-19 привело к нарушению выполнения этих обязательств. При 
этом женщины во многих случаях ухаживают как за детьми, так и за пожилыми людьми и поэтому 
могут быть подвержены как финансовым, так и связанным со здоровьем последствиям, пытаясь 
найти равновесие между своими обязанностями по формальному и неформальному уходу в 
условиях продолжающегося кризиса. 
 
2. Цели и задачи 

Основная цель совещания Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР заключается в предоставлении 
платформы для диалога по вопросам политики, укрепления потенциала и налаживания сетевого 
взаимодействия между заинтересованными правительственными сторонами из соответствующих 
ключевых министерств и ведомств стран СПЕКА для обсуждения учитывающих гендерную 
проблематику стратегий, имеющих решающее значение для достижения гендерного равенства, 
ЦУР 5 и связанных ЦУР, касающихся сокращения масштабов бедности и экономического роста, в 
поддержку реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Участники обменяются информацией о достигнутых успехах и возникших проблемах в связи с 

 
2 С принятием этой Декларации страны Азиатско-Тихоокеанского региона взяли на себя обязательство, в том числе, 

обеспечить расширение экономических прав и возможностей женщин и их интеграцию в формальную экономику. 
Правительства договорились принять соответствующие меры и обеспечить распространение социальной и правовой 
защиты для того, чтобы все женщины и девочки имели равные возможности для получения образования, достойной 
работы и доступа к финансовым услугам. Страны также обязались сотрудничать с основными заинтересованными 
сторонами в целях преобразования пагубных гендерных норм, дискриминационных социальных установок, вредных 
социальных и культурных особенностей поведения и искоренения структурного неравного распределения властных 
полномочий между женщинами и мужчинами. Также странами была подчеркнута необходимость совершенствования 
учитывающих гендерную проблематику национальных статистических систем и сбора данных для получения более 
полного представления о гендерных разрывах в регионе. 
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осуществлением ЦУР 5 в области обеспечения гендерного равенства и обсудят дальнейшие 
стратегии по решению ключевых возникающих проблем в целях содействия обеспечению 
гендерного равенства, включая всестороннее расширение экономических и политических прав и 
возможностей женщин в контексте пандемии COVID-19. 

Также ожидается, что на совещании Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР: a) будет избран новый 
Председатель Рабочей группы; b) будет определена одна или несколько совместных инициатив для 
потенциального будущего субрегионального сотрудничества; и c) будут сформулированы основные 
рекомендации в отношении приоритетных действий по достижению амбициозных целей Азиатско-
Тихоокеанской декларации о содействии обеспечению гендерного равенства и расширению прав 
и возможностей женщин: обзор Пекин+25, а также основные выводы Регионального совещания по 
обзору Пекин+25 для Европы. 
 
3. Результаты 

Итоги совещания Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР будут использованы в работе ЭСКАТО и 
ЕЭК ООН в рамках процесса обзора «Пекин+30» в контексте субрегионального сотрудничества со 
странами СПЕКА, в том числе в контексте пандемии COVID-19. По итогам будет определена одна 
или несколько совместных инициатив для потенциального будущего субрегионального 
сотрудничества. В рамках ключевых рекомендаций предполагается определить в контексте 
пандемии COVID-19 как возможности, так и проблемы, связанные с достижением целей Пекинской 
декларации и Платформы действий, а также Цели 5 в области устойчивого развития. 
 
4. Участники 

В работе совещания Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР примут участие представители 
правительств, работающие над достижением Цели 5 в области устойчивого развития (Обеспечение 
гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек), а также над 
реализацией Пекинской декларации и Платформы действий в странах СПЕКА. Помимо 
представителей правительств, в число участников могут входить представители соответствующих 
учреждений, фондов и программ ООН; представители организаций гражданского общества; а 
также другие соответствующие заинтересованные стороны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 
5. Формат/структура мероприятия 

Совещание Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР будет проведено в виртуальном формате с 
прямой трансляцией на платформе YouTube с возможностью комментирования. Синхронное 
использование программного обеспечения Kudo позволит обеспечить синхронный перевод на 
английский/русский язык. В ходе совещания будет использован виртуальный и интерактивный 
формат для упрощения обмена знаниями, передовым опытом и извлеченными уроками между 
представителями стран СПЕКА. 

Совещание откроют высокопоставленные представители ЭСКАТО и ЕЭК ООН. 

После краткого обзора совещания Рабочей группы будет избран новый Председатель. 

Совещание будет состоять из трех основных сессий. 
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На первой сессии представители стран СПЕКА представят краткий обзор прогресса в реализации 
Пекинской декларации и Платформы действий, а также Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и Цели 5 в области устойчивого развития, предусматривающей 
обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек, с 
уделением особого внимания следующим аспектам: 

a) Меры политики, не допускающие дискриминацию на рынках труда при приеме на работу и 
обеспечивающие условия труда, свободные от дискриминации и эксплуатации; 

b) Меры политики, направленные на расширение участия женщин в государственных и 
частных компаниях; 

c) Меры политики, не допускающие стереотипов в образовательной и научно-
исследовательской деятельности с целью повышения участия женщин в секторах НИОКР; 

d) Меры политики, направленные на создание систем поддержки развития женского 
предпринимательства; и 

e) Меры, принимаемые правительствами для смягчения неблагоприятных последствий 
пандемии COVID-19 для женщин и девочек. 

Представителям международных организаций, а также учреждений, фондов и программ 
Организации Объединенных Наций также будет предложено выступить. 

На каждое выступление отводится по 10 минут. Полные тексты более длительных выступлений 
могут быть предоставлены заблаговременно до начала совещания и в этом случае будут 
приложены к отчету о работе совещания. 

После представления обзоров будет проведено пленарное обсуждение. 

Целью второй сессии является обзор деятельности, а также выработка ключевых рекомендаций 
относительно приоритетных действий для стран СПЕКА по реализации результатов обзора 
Пекин+25 в контексте пандемии COVID-19 с упором на учитывающую гендерную проблематику 
экономическую политику. Ожидается, что на данной сессии будет определена одна или несколько 
совместных инициатив для потенциального будущего субрегионального сотрудничества. 

Целью третьей и заключительной сессии является обсуждение и утверждение рабочего плана по 
осуществлению совместной деятельности Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР на 2021-2022 
годы. 

 
6. Контактные лица 
 
Г-жа Чанне Линдстрем Огузхан 
Сотрудник по социальным вопросам 
Отдел социального развития, Секция гендерного равенства и социальной интеграции 
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 
Email: lindstromoguzhan@un.org  
Моб.: +66 99 009 5158  

mailto:lindstromoguzhan@un.org
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Г-жа Порнсупа Ленг-и 
Ассистент по управлению программами 
Отдел социального развития, Секция гендерного равенства и социальной интеграции 
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 
Email: leng-ee@un.org  
Тел.: +66 2288-1989 

Г-жа Малинка Копаранова 
Старший сотрудник по социальным вопросам и координатор по гендерным вопросам 
Отдел по устойчивому развитию и гендерным вопросам 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
Email: malinka.koparanova@un.org 
Тел.: +41 (0) 22 917 16 98 
Моб.: +41 (0) 79 477 07 04 
 
Г-жа Фелироз Гутьеррес 
Отдел по устойчивому развитию и гендерным вопросам 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
Email: felirose.gutierrez@un.org 
Тел.: +41 (0) 22 917 14 88  

mailto:leng-ee@un.org
mailto:malinka.koparanova@un.org
mailto:felirose.gutierrez@un.org
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7. Предварительная программа 

13:45-13:55 Вход в систему онлайн 

13:55-14:00 Групповая фотография онлайн 

14:00-14:15 

 
Приветственные замечания 

• Д-р Сринивас Тата, директор Отдела социального развития 
Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) 
 

• Г-жа Моника Линн, директор Отдела по устойчивому развитию и 
гендерным вопросам Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

 
• Обзор совещания  

Г-жа Чай Чай, руководитель Секции гендерного равенства и социальной 
интеграции, Отдел социального развития, ЭСКАТО 
 

14:15-14:25 Выборы Председателя Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР 

14:25 – 15:45 

 
Сессия 1: Обзор гендерных разрывов и вызовов, а также инициатив 
СПЕКА, учитывающих гендерную проблематику 

На данной сессии представители стран СПЕКА представят краткий обзор 
прогресса в реализации Пекинской декларации и Платформы действий, а 
также Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
и Цели 5 в области устойчивого развития, предусматривающей обеспечение 
гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 
девочек, с уделением особого внимания следующим аспектам: 

(a) Меры политики, не допускающие дискриминацию на рынках труда при 
приеме на работу и обеспечивающие условия труда, свободные от 
дискриминации и эксплуатации; 

(b) Меры политики, направленные на расширение участия женщин в 
государственных и частных компаниях; 

(c) Меры политики, не допускающие стереотипов в образовательной и 
научно-исследовательской деятельности с целью повышения участия 
женщин в секторах НИОКР; 
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(d) Меры политики, направленные на создание систем поддержки развития 
женского предпринимательства; и 

(e) Меры политики, принимаемые правительствами для смягчения 
последствий пандемии COVID-19 для женщин. 

Презентации: 

• Азербайджан 
• Афганистан 
• Казахстан 
• Кыргызстан 
• Таджикистан 
• Туркменистан 
• Узбекистан 

Представителям международных организаций, а также учреждений, 
фондов и программ Организации Объединенных Наций также будет 
предложено выступить. 

На каждое выступление представителей стран отводится по 10 минут. 
Полные тексты более длительных выступлений могут быть предоставлены 
заблаговременно до начала совещания и в этом случае будут приложены к 
отчету о работе совещания. 

Пленарное обсуждение (30 минут) 

15:45-16:30 

 
Сессия 2: Заглядывая вперед – возможности для будущего 
субрегионального сотрудничества 

Целью второй сессии является обзор деятельности, а также выработка 
ключевых рекомендаций относительно приоритетных действий для стран 
СПЕКА по реализации результатов обзора Пекин+25 в контексте пандемии 
COVID-19. Ожидается, что на данной сессии будет определена одна или 
несколько совместных инициатив для потенциального будущего 
субрегионального сотрудничества. 

Модератор: Г-жа Малинка Копаранова, Старший сотрудник по социальным 
вопросам и координатор по гендерным вопросам, Отдел по устойчивому 
развитию и гендерным вопросам, ЕЭК ООН 

• Обзор деятельности в 2020-2021 годах и определение 
дальнейшего субрегионального сотрудничества 
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16:30 – 16:55 

 
Сессия 3: Утверждение рабочего плана 

Целью этой заключительной сессии является обсуждение и утверждение 
рабочего плана по осуществлению совместной деятельности на 
2021-2022 годы. 

• Обсуждение приоритетов и предстоящих мероприятий на 
2021-2022 годы 

 

16:55-17:00 

 
Заключительные замечания 

• Г-н Николай Помощников, руководитель Субрегионального 
отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии 

• Председатель Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР 
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Приложение I. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (СПЕКА) 

КРУГ ВЕДЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СПЕКА ПО ГЕНДЕРУ И ЦУР 

 

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 Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссии 
Организации Объединенных 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: 
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(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 
исследований в целях расширения участия женщин в НИОКР; и  

(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; и 

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

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. 
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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. 

_______________________ 


