
1 
 

Рабочая группа СПЕКА по Гендерy и ЦУР 

Встреча 2 ноября 2021 г. 
9:30 - 12:30 (UTC+1) 
Виртуальная встреча 

Предварительная программа 

9:00-9:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

9:30-10:00 ОТКРЫТИЕ 

 

Приветственные заявления: 
г-н Дмитрий Марьясин, Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН  
г-н Кавех Захеди, Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО ООН 
г -жа Садагат Гахраманова, Заместитель Председателя Государственного 
комитета по делам семьи, женщин и детей, Азербайджан, и Председатель 
Тематической рабочей группы СПЕКА по гендерным вопросам и ЦУР 

 
Сессия 1: Меры политики, практики и инициативы, реализованные в ответ на 
COVID-19 и его экономические и социальные последствия для женщин и 
девочек 

10:00-11:15 

Модератор: г -жа Садагат Гахраманова, Заместитель Председателя 
Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей, Азербайджан, и 
Председатель Тематической рабочей группы СПЕКА по гендерным вопросам и 
ЦУР 

Презентации стран их гендерно-чувствительных экономических  программ и 
меры политики, вопросы и обсуждение. 

Участникам предлагается представить краткую обновленную информацию по 
реформам, а также по программам и мерам для предоставления экономических 
полномочий женщинам и гендерному равенству в экономике в том числе в ответ 
на COVID-19 и его экономические и социальные последствия для женщин и 
девочек. Членам Рабочей группы также предлагается представить их варианты 
решения проблем по развитию женского предпринимательства и обсудить 
потенциал и преимущество субрегионального сотрудничества. 

г -жа Садагат Гахраманова, Заместитель Председателя Государственного 
комитета по делам семьи, женщин и детей, Азербайджан, и Председатель 
Тематической рабочей группы СПЕКА по гендерным вопросам и ЦУР 

г-н Шахмардан Байманов, Председатель Комитета по делам молодежи и семьи 
Республики Казахстан  
г -жа Гульнура Мамбетисаева, Заведующая отделом семьи, детей, гендерной 
политики и защиты от домашнего насилия, Кыргызстан 
г -жа Хилолби Курбонзода, Председатель Комитета по делам женщин и семьи 
Республики Таджикистан  
г -жа Шемшат Атаджанова, Заведующая отделом демократии и международных 
отношений Института государства, права и демократии, Туркменистан 
г -жа Малика Кадирханова, Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан по вопросам женщин и гендерного равенства, Узбекистан 
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г -жа Гулнора Маруфова, Первый заместитель министра по поддержке махалли и 
семьи Республики Узбекистан, Заместитель Председателя Комиссии по вопросам 
обеспечения гендерного равенства Республики Узбекистан 

Обсуждение  

 
Сессия 2: Переосмысление экономической политики для систематического 
отражения гендерных аспектов и аспектов ухода с учетом расширения прав и 
возможностей женщин  

11:15-12:00 

Модератор: г-жа Малинка Копаранова, Старший сотрудник по социальным 
вопросам и координатор по гендерным вопросам, ЕЭК ООН 

• Экономическая политика для расширения прав и возможностей женщин с 
упором на экономику ухода: ключевые действия для обеспечения 
устойчивости общества во время и после пандемии COVID-19 в странах СПЕКА 

- Основные выводы и рекомендации ЕЭК ООН по оценке расширения 
экономических прав и возможностей женщин за счет сокращения 
неоплачиваемого ухода 
г -жа Назгуль Ташпаева,  член экспертной группы по разработке Программы 
среднесрочного развития Кыргызской Республики на 2021-2026, Основные 
выводы и рекомендации политики преобразования гендера и ухода в 
Кыргызстане 

- Основные выводы и рекомендации ЭСКАТО в отношении неоплачиваемого 
ухода и домашнего труда в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
г-жа Чай Чай, руководитель Секции гендерного равенства и социальной 
интеграции, Отдел социального развития, ЭСКАТО 

• Выявление возможностей для субрегионального сотрудничества и ускорения 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и 
девочек в странах СПЕКА 
- Представители регионального офиса ООН- Женщины в Европе и Центральной 

Азии 
- Представители регионального офиса ПРООН 
- Представители регионального офиса ФАО 

 Обсуждение 

 Сессия 3: Обзор работы  

12 :00 – 12 :20 

Модератор : г-жа Чай Чай, руководитель Секции гендерного равенства и 
социальной интеграции, Отдел социального развития, ЭСКАТО 

• Обзор проделанной работы за 2020 – 2021 
• Обсуждение рабочего плана и действий на 2022 

Обсуждение и Утверждения 

12:20-12:30 Заключительная сессия 

 


