UNECE
United Nations Economic
Commission for Europe

UNESCAP
United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific

РАБОЧАЯ ГРУППА СПЕКА ПО ГЕНДЕРУ И ЭКОНОМИКЕ
КРУГ ВЕДЕНИЯ
A. ПРЕДЫСТОРИЯ
1. Рабочая группа по гендеру и экономике (РГ по гендеру) является
вспомогательным органом в руководящей структуре Специальной программы для
стран Центральной Азии (СПЕКА). Странами-участницами Программы являются:
Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО
ООН) обеспечивают всестороннюю поддержку Программы.
2. Как было заявлено в Резолюции E/CN.6/2005/L.9 по улучшению экономического
положения женщин, принятой на 49-ой сессии Комиссии по положению женщин
(Нью-Йорк, февраль-март 2005 г.), улучшение экономического положения женщин
является приоритетной областью, требующей дальнейших усилий. Важность этого
вопроса была также подчеркнута в итоговом документе Всемирного саммита 2005
г. На региональном уровне в ходе совещания по подготовке к Обзору
осуществления Пекинской платформы действий (Женева, декабрь 2004 г.) было
отмечено, что в странах Центральной Азии экономическое положение женщин
ухудшается и масштабы бедности среди женщин возрастают. В этой связи
Международная конференция по укреплению субрегионального экономического
сотрудничества в Центральной Азии и будущей роли СПЕКА (Астана, май 2005 г.)
приняла решение рассмотреть возможность создания новой Рабочей группы по
гендеру и экономике в рамках СПЕКА. РГ по гендеру начнет свою деятельность и
представит Руководящему совету СПЕКА Круг Ведения и свою Программу работ.
B. ЦЕЛИ
3. В соответствии с всеобъемлющими целями СПЕКА по оказанию содействия
странам-участницам в развитии субрегионального сотрудничества и их интеграции
в мировую экономику, деятельность РГ по гендеру будет направлена на: (i)
повышение осведомленности по гендерным и экономическим вопросам и обмен
опытом по внесению гендерных аспектов в экономическую политику стран; (ii)
разработку пилотных проектов в таких областях, как финансирование и другие
средства по поддержке женского предпринимательства и гендерных бюджетов; (iii)
содействие развитию межсекторальных связей и установлению синергетических
связей с другими соответствующими сферами деятельности СПЕКА, такими как
статистика, торговля и ИКТ.
C. УЧАСТНИКИ
4. РГ по гендеру будет состоять из Национальных представителей, назначенных
Правительствами стран-участниц СПЕКА. Национальными представителями явятся
высокопоставленные должностные лица, которые занимаются или хорошо знакомы
с вопросами выработки и осуществления государственной политики и программ,
имеющих

непосредственное отношение к национальным гендерным структурам и
министерствам, занимающихся вопросами экономики, в своих странах, и способны
содействовать эффективному выполнению рекомендаций и решений РГ по гендеру.
Представители отдельных НПО будут приглашены войти в состав РГ по гендеру.
5. Страны-участницы СПЕКА, при необходимости, также могут назначить на
постоянной или временной основе экспертов по гендерным вопросам и экономике.
6. Государства, граничащие со странами региона СПЕКА, такие как Грузия,
приглашаются назначить своих представителей для участия в работе РГ по гендеру,
особенно в тех случаях, когда рассматриваются вопросы сотрудничества с
прилегающими регионами.
7. Соответствующие субрегиональные организации, программы которых
непосредственно связаны с гендерными вопросами и экономикой, приглашаются
назначить своих представителей для участия в деятельности РГ по гендеру.
8. Органы ООН, а также двусторонние и многосторонние агентства и организации,
деятельность которых связана с гендерными аспектами в странах СПЕКА,
приглашаются принять участие в работе РГ и назначить ответственных за
координацию деятельности.
D. МЕТОДЫ РАБОТЫ
9. РГ по гендеру изберет двух сопредседателей из числа Национальных
представителей, назначенных Правительствами.
10. Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН обеспечат техническую поддержку
РГ по гендеру. Секретариаты окажут содействие в подготовке и проведении сессий
Рабочей группы и будут вести отчетность о ее деятельности.
11. РГ по гендеру будет проводить ежегодные сессии. Время и место проведения
сессий будут согласованы странами-участницами.
E. ФИНАНСИРОВАНИЕ
12. Текущие расходы РГ по гендеру, а также расходы по участию Национальных
представителей и экспертов в ее сессиях будут покрываться, как правило,
Правительствами стран-участниц. В дополнение ЕЭК ООН и ЕСКАТО ООН, в
рамках имеющихся ресурсов, окажут финансовую поддержку деятельности РГ по
гендеру.
13. РГ по гендеру будет также обращаться к двусторонним и многосторонним
донорам за финансовой и технической поддержкой, необходимой для
осуществления своей деятельности.
F. ПРОГРАММА РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14. РГ по гендеру будет разрабатывать, согласовывать и выполнять ежегодную
программу работ.
15. РГ по гендеру будет формулировать и согласовывать конкретные проекты и
программы, а также заниматься поиском внебюджетных средств для
финансирования их выполнения.
G. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
16. Данный Круг ведения будет пересмотрен через три года или ранее, если страныучастницы СПЕКА примут такое решение.
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