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Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержится предварительная повестка дня 

Азиатско-Тихоокеанской конференции министров по обзору Пекин+25 

(раздел I) и аннотации к ней (раздел II).   

I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие Конференции:   

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

2. Обзор достигнутого прогресса, требующих решения проблем и 

перспективных стратегий, которые должны быть реализованы в целях 

наращивания темпов осуществления Пекинской декларации и Платформы 

действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте реализации 

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

3. Приоритетные вопросы, имеющие отношение к обеспечению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей женщин в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:   

a) обеспечение гендерного равенства для женщин и девочек в области 

инклюзивного развития, общего процветания и достойной занятости;   

b) обеспечение гендерного равенства для женщин и девочек в области 

свободы от насилия, стигматизации и стереотипов;   

c) обеспечение гендерного равенства для женщин и девочек в области 

подотчетности, участия и государственных учреждений, 

учитывающих гендерную проблематику;   

d) обеспечение гендерного равенства для женщин и девочек в области 

охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата и 

повышения потенциала противодействия бедствиям.   

4. Прочие вопросы.   

5. Утверждение итогового документа и доклада Конференции.   

6. Закрытие Конференции.   
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II. Аннотации 

1. Открытие Конференции 

а) Вступительные заявления 

Программа Конференции будет размещена онлайн по адресу:  

www.unescap.org/events/asia-pacific-regional-review-B25.   

b) Выборы должностных лиц 

Участники Конференции изберут бюро в составе председателя и двух 

заместителей председателя.   

Список участников будет размещен онлайн по адресу:  

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/asia-pacific-regional-review-25th-

anniversary-beijing-declaration.   

с) Утверждение повестки дня 

Документация 

Предварительная повестка дня (ESCAP/MCBR/2019/L.1) 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/MCBR/2019/L.2) 

Аннотация 

Участники Конференции рассмотрят и утвердят предварительную 

повестку дня с учетом тех изменений, которые могут быть сочтены 

необходимыми.  

2. Обзор достигнутого прогресса, требующих решения проблем и 

перспективных стратегий, которые должны быть реализованы в целях 

наращивания темпов осуществления Пекинской декларации и Платформы 

действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

Документация 

Обзор прогресса и требующих решения проблем в области осуществления 

Пекинской декларации и Платформы действий в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/MCBR/2019/1) 

Аннотация 

В рамках этого пункта повестки дня Конференция проведет обзор 

прогресса, достигнутого за последние пять лет, а также требующих решения 

проблем, препятствующих обеспечению гендерного равенства и расширению 

прав и возможностей женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Будут 

рассмотрены перспективные стратегии, позволяющие закрепить достигнутые 

успехи и ускорить выполнение международных и региональных обязательств по 

обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей 

женщин, в том числе Пекинской декларации и Платформы действий, а также 

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

В качестве основы для ведения дискуссии участники Конференции 

рассмотрят документ секретариата, в котором описан достигнутый прогресс и 
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остающиеся нерешенными проблемы в области осуществления Пекинской 

платформы действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Документ был 

подготовлен на основе результатов национальных обзоров, проведенных 

правительствами в соответствии с «Руководящими указаниями по проведению 

всеобъемлющих национальных обзоров».  В соответствии с Пекинской 

платформой действий и Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года в Руководящих указаниях было предложено шесть 

всеобъемлющих тем: инклюзивное развитие, общее процветание и достойная 

занятость;  искоренение нищеты, социальная защита и социальные услуги;  

свобода от насилия, стигматизации и стереотипов;  подотчетность, участие и 

государственные учреждения, учитывающие гендерную проблематику;  

миролюбивые и открытые общества и охрана окружающей среды, борьба с 

изменением климата и повышение потенциала противодействия бедствиям.   

Министрам и главам делегаций будет предложено выступить с 

национальными заявлениями, в которых внимание может быть уделено 

основным достижениям, наиболее важным вопросам, будущим проблемам и 

стратегическим мерам по осуществлению Пекинской декларации и Платформы 

действий.  В этих заявлениях также могут быть описаны существующие 

возможности и области для развития партнерских отношений и регионального 

сотрудничества, в том числе сотрудничества Юг-Юг, в целях продвижения 

вперед по пути обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин.   

Представителям учреждений Организации Объединенных Наций и 

межправительственных организаций будет дана возможность выступить с 

краткими заявлениями, касающимися мер и инициатив, реализуемых в области 

обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.  

В целях информирования участников Конференции с общим заявлением, в 

котором будут изложены рекомендации организаций гражданского общества, 

выступит их представитель.   

3. Приоритетные вопросы, имеющие отношение к обеспечению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей женщин в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Документация 

Обзор прогресса и требующих решения проблем в области осуществления 

Пекинской декларации и Платформы действий в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/MCBR/2019/1) 

Аннотация 

Участники Конференции рассмотрят новые и приоритетные области 

действий в целях формулирования рекомендаций, касающихся наращивания 

темпов осуществления Пекинской декларации и Платформы действий в 

контексте реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, в рамках дискуссии за круглым столом с участием модератора, за 

которой последует открытое обсуждение участниками следующих тем:   

а) обеспечение гендерного равенства для женщин и девочек в области 

инклюзивного развития, общего процветания и достойной занятости 

Участники Конференции обсудят основные вопросы, касающиеся 

расширения экономических прав женщин, предпринимательства, сокращения 

масштабов нищеты, а также вопросы, имеющие отношение к социальной 
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защите, всеобщему доступу к услугам здравоохранения и государственным 

услугам.   

b) обеспечение гендерного равенства для женщин и девочек в области свободы 

от насилия, стигматизации и стереотипов 

Участники Конференции обсудят основные вопросы, касающиеся 

обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

в области свободы от насилия, стигматизации и стереотипов.   

с) обеспечение гендерного равенства для женщин и девочек в области 

подотчетности, участия и государственных учреждений, учитывающих 

гендерную проблематику 

Участники Конференции обсудят основные вопросы, касающиеся 

практики формирования бюджета с учетом гендерных аспектов, планирования и 

государственных учреждений, а также стратегий, направленных на поощрение 

участия женщин в процессах принятия решений и усиление руководящей роли 

женщин во всех секторах и на всех уровнях общества, в том числе в контексте 

миролюбивых и открытых обществ.   

d) обеспечение гендерного равенства для женщин и девочек в области охраны 

окружающей среды, борьбы с изменением климата и повышения 

потенциала противодействия бедствиям 

Участники Конференции обсудят основные вопросы, стратегии и хорошо 

зарекомендовавшие себя методы по учету гендерных аспектов в стратегиях и 

программах, касающихся охраны окружающей среды, борьбы с изменением 

климата, обеспечения устойчивости к изменению климата и снижению риска 

бедствий, а также по обеспечению участия женщин в деятельности в этих 

областях.   

Государствам-членам будет предложено поделиться информацией о 

хорошо зарекомендовавших себя методах, эффективных и новаторских 

решениях, а также вариантах политики в перечисленных выше тематических 

областях.   

4. Прочие вопросы 

В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие 

вопросы, поднятые членами делегаций и/или представителями секретариата во 

время обсуждений.   

5. Утверждение итогового документа и доклада Конференции 

Документация 

Проект итогового документа Конференции (ESCAP/MCBC/2019/L.4/Rev.1) 

Проект доклада Конференции (ESCAP/MCBR/2019/L.3) 

Аннотация 

Участники Конференции рассмотрят проект итогового документа и проект 

доклада для утверждения.  В случае необходимости может быть создана рабочая 

группа для завершения работы над проектом итогового документа.  Итоговый 

документ и доклад станут вкладом Азиатско-Тихоокеанского региона в работу 

шестьдесят четвертой сессии Комиссии по положению женщин, которая будет 
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посвящена 25-летнему обзору прогресса в области осуществления Пекинской 

декларации и Платформы действий, и будут представлены на рассмотрение и 

одобрение Комиссии на ее семьдесят шестой сессии в 2020 году.   

6. Закрытие Конференции 

В рамках этого пункта повестки дня будут сделаны заключительные 

заявления.   

_______________ 


