
 
 

 
                    

 

Ежегодное совещание 

 

Рабочая группа по гендеру и Целям в области устойчивого развития 

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии 

Тема: Расширение экономических прав и возможностей женщин в зеленой экономике 

 

Среда 9 ноября 2022 года 

Сессия 1: 8:30 – 10:30 (CET Женева) 14:30 – 16:30 (GMT+7 Бангкок) 

Сессия 2: 10:40-12:40 (CET Женева) 16:40 – 18:40 (GMT+7 Бангкок) 

 

Проводится с помощью платформы Zoom 

 

1. Введение 

Расширение экономических прав и возможностей женщин и гендерное равенство являются 

фундаментальными условиями для достижения процветающего, инклюзивного и устойчивого 

будущего для всех. Данный тезис широко признан и отражен в Повестке дня на период до 2030 

года как в виде отдельной цели по обеспечению гендерного равенства – ЦУР 5, так и в качестве 

акселератора для выполнения конкретных задач по достижению других ЦУР, учитывающих 

гендерные аспекты. Опыт последних десятилетий в области политики и практики развития еще 

больше подтвердил, что решение проблемы гендерного неравенства оказывает сильное 

влияние на все три измерения устойчивого развития. 

 

Изменение климата является крупнейшей угрозой, стоящей сегодня перед миром, и 

продвижение гендерного равенства в контексте климатического кризиса – один из величайших 

глобальных вызовов XXI века. Изменение климата оказало и будет оказывать важное и 

долгосрочное воздействие на нашу жизнь, развитие и окружающую среду. Наиболее уязвимые 

и маргинализированные группы населения страдают непропорционально сильно, поскольку 

они сталкиваются с наиболее серьезными последствиями изменения климата и будут 

продолжать сталкиваться с ними по мере ухудшения ситуации. Женщины более уязвимы к 

последствиям изменения климата, чем мужчины, поскольку они составляют большинство 

бедного населения мира и в большей степени зависят от природных ресурсов, которым 

изменение климата угрожает больше всего. 

 

Вместе с тем, женщины не просто являются жертвами изменения климата. Женщины и девочки, 

в силу своего положения и роли, являются эффективными и влиятельными лидерами и 

инициаторами изменений в области адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий. В странах СПЕКА многие женщины участвуют в инициативах по устойчивому 

развитию, и их участие и лидерство приводит к более эффективным действиям в сфере борьбы 

с изменением климата. Использование их знаний, возможностей и навыков имеет решающее 
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значение для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. Участие женщин в 

принятии решений по вопросам изменения климата должно быть должным образом признано, 

оценено и поддержано. Продолжение изучения возможностей, а также ограничений для 

расширения прав и возможностей женщин и девочек, чтобы они могли иметь право голоса и 

быть равноправными участниками процесса принятия решений, связанных с изменением 

климата и устойчивостью, необходимо для устойчивого развития и повышения гендерного 

равенства. Без обеспечения гендерного равенства сегодня, устойчивое будущее, которое также 

является равноправным, будет оставаться вне пределов нашей досягаемости. 

 

Основное внимание на этом ежегодном совещании Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР 

будет уделено политическим инициативам и передовому опыту, направленным на достижение 

полного, равного и значимого участия женщин и принятия ими решений в контексте политики 

и программ в области изменения климата, охраны окружающей среды и уменьшения опасности 

бедствий. 

 

ЭСКАТО и ЕЭК ООН организуют ежегодное совещание Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР 

9 ноября 2022 года на полях Экономического форума СПЕКА, который пройдет с 16 по 17 ноября 

2022 года в Алматы, Казахстан. 

 

В 2022 году ежегодное совещание Тематической рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР будет 

проведено через Zoom. 

 

2. Цели и задачи 

Ежегодное совещание Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР проводится ежегодно в 

преддверии Экономического форума СПЕКА и служит площадкой для политического диалога, 

наращивания потенциала и создания сетей для правительственных заинтересованных сторон 

из соответствующих ключевых министерств и ведомств стран СПЕКА в партнерстве с агентствами 

ООН для обсуждения важнейших и ключевых новых вопросов экономической политики, 

направленной на преобразование ситуации в гендерной области, для расширения прав и 

возможностей женщин в области принятия решений и участия в деятельности в контексте 

изменения климата. Данное совещание внесет определенный вклад в усилия по расширению 

экономических прав и возможностей женщин и обеспечению гендерного равенства, 

сокращению бедности и экономическому росту в поддержку реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей устойчивого развития. 

 

Участники поделятся опытом реализации различных мер и инициатив и информацией о том, как 

эти меры повлияли на гендерное равенство в их странах. Также будут обсуждаться стратегии и 

действия для определения дальнейшего пути продвижения к обеспечению гендерного 

равенства в контексте изменения климата, включая полное расширение экономических и 

политических прав и возможностей женщин в поддержку реализации Повестки дня на период 

до 2030 года. 

 

Конкретные цели и задачи Рабочей группы на этом Ежегодном совещании включают: 

• Повышение осведомленности о важности применения подходов, основанных на 

широком участии и направленных на преобразование ситуации в гендерной области, к 

процессам разработки, реализации и мониторинга реализации мер, направленных на 
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устранение структурных барьеров, препятствующих достижению гендерного равенства 

и расширению прав и возможностей всех женщин и девочек; 

• Обмен опытом и извлеченными уроками в области программных мероприятий, включая 

политические инициативы и меры, направленные на достижение полного, равного и 

значимого участия женщин и принятия ими решений в контексте изменения климата, и 

обсуждение дальнейших политических инициатив в ответ на вызовы и национальные 

приоритеты для продвижения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей всех женщин и девочек; 

• Определение необходимых действий и передовой практики для укрепления 

благоприятных условий для женщин и девочек в странах СПЕКА, включая 

межсекторальные меры и институциональную координацию, государственно-частное 

партнерство и активное вовлечение женских ассоциаций и охватываемых групп женщин 

в процессы консультаций и принятия решений; и 

• Определение возможностей для дальнейшего субрегионального сотрудничества в 

области реализации ЦУР 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек». 

 

3. Ожидаемые результаты 

Результаты работы совещания Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР будут использованы в 

работе ЭСКАТО и ЕЭК ООН по подготовке обзора Пекин+30 в контексте субрегионального 

сотрудничества со странами СПЕКА, в том числе в контексте пандемии COVID-19. Ожидается, что 

будет определена одна или несколько совместных инициатив для потенциального будущего 

субрегионального сотрудничества. Предполагается, что в рамках ключевых рекомендаций в 

контексте пандемии COVID-19 будут определены возможности и проблемы для реализации 

целей Пекинской декларации и Платформы действий и Цели 5 в области устойчивого развития. 

 

4. Участники 

В работе совещания Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР примут участие представители 

правительств, работающие над реализацией Цели 5 в области устойчивого развития 

(обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек) и Пекинской декларации и Платформы действий в странах СПЕКА. Помимо 

представителей государственных органов и ведомств, занимающихся вопросами женщин, 

также приветствуется участие представителей других соответствующих министерств (в 

частности, министерств финансов, экономики и изменения климата). Также в состав участников 

могут входить представители соответствующих агентств, фондов и программ ООН, 

представители международных финансовых институтов (МФИ), представители организаций 

гражданского общества и другие заинтересованные стороны в регионах ЭСКАТО и ЕЭК ООН. 

 

5. Формат/структура мероприятия 

Совещание Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР будет проведено в виртуальном режиме на 

платформе Zoom. Будет обеспечен синхронный перевод на английский/русский язык, а само 

совещание будет проходить в интерактивном формате, чтобы облегчить обмен знаниями, 

передовым опытом и извлеченными уроками между представителями стран СПЕКА. 

Совещание откроют высокопоставленные представители ЭСКАТО и ЕЭК ООН. 
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Ежегодное совещание Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР будет состоять из двух основных 

сессий: 

 

(a) Презентации участников по странам (по 10 минут), обмен передовым опытом и 

извлеченными уроками по тематическим приоритетным областям деятельности 

Рабочей группы, включая политические инициативы и меры, направленные на 

достижение полного, равного и значимого участия женщин и принятия ими решений в 

контексте изменения климата в странах СПЕКА. На выступления отводится по 10 минут. 

Полные версии выступлений, если они длиннее, могут быть представлены до начала 

заседания и будут приложены к отчету о работе совещания. 

  

(b) Групповое обсуждение для определения стратегий и действий по дальнейшему 

реагированию в целях расширения экономических прав и возможностей женщин в 

контексте изменения климата на основе политики, направленной на преобразование 

ситуации в гендерной области, и возможностей для субрегионального сотрудничества и 

партнерства. Центральные вопросы будут следующими: 

 Как правительства и другие заинтересованные стороны могут ускорить интеграцию 

аспектов гендерного равенства в национальные и субнациональные политики, планы и 

программы по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий? 

 Каковы наиболее эффективные меры для повышения степени учета гендерных 

аспектов и инклюзивности национальных планов и стратегий в области изменения 

климата? И каковы основные проблемы и уроки, извлеченные в этом отношении? 

 Каковы некоторые существующие практики/извлеченные уроки для расширения 

участия и лидерства женщин в процессах принятия решений, связанных с изменением 

климата и окружающей средой? 

 

Представителям международных организаций, учреждений, фондов и программ ООН, а также 

международных финансовых институтов также будет предложено выступить. 

 

  



5 
 

6. Предварительная программа 

 

 

Среда 9 ноября 2022 года 

 

Сессия 1: 8:30 – 10:30 (CET Женева) 14:30 – 16:30 (GMT+7 Бангкок) 

Сессия 2: 10:40-12:40 (CET Женева) 16:40 – 18:40 (GMT+7 Бангкок) 

 
Онлайн-совещание через Zoom 

 

Время ниже указано в часовом поясе CET (Женева) 

 

8:00-8:30 
Регистрация для очно присутствующих участников и вход в систему для 

виртуальных участников 

 Открытие совещания 

8:30-08:50 

 

Приветственные замечания 

• Г-н Каве Захеди, заместитель Исполнительного секретаря, 

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) 

• Г-н Дмитрий Марьясин, заместитель Исполнительного секретаря, 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 

• Г-жа Садагат Гахраманова, заместитель Председателя 

Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей 

Азербайджанской Республики и Председатель Рабочей группы СПЕКА 

по гендерному равенству и ЦУР 

 

Основные доклады 

• Г-жа Алия Эль-Ясир, Региональный директор Структуры «ООН-

женщины» по странам Европы и Центральной Азии 

• Д-р Анке Шток, старший эксперт по гендерным вопросам и 

координатор программ, НПО «Женщины Европы за общее будущее» 

(WECF) 

 

Обзор совещания 

• Г-жа Чанне Линдстрем Огузхан, сотрудник по социальным вопросам, 

Секция гендерного равенства и социальной интеграции, Отдел 

социального развития, ЭСКАТО 

 

 

 

Политические инициативы и передовой опыт, направленные на 

достижение полного, равного и значимого участия женщин и принятия 

ими решений в контексте изменения климата 
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08:50-10:30 

 

Обзорная презентация: Г-жа Чай Чай, руководитель Секции гендерного 

равенства и социальной интеграции, Отдел социального развития, ЭСКАТО 

• Презентации стран (10 минут каждая) 

Представителям стран предлагается выступить с 

презентациями длительностью не более 10 минут каждая. 

Полные версии выступлений, если они длиннее, могут быть 

представлены до начала совещания и будут приложены к отчету 

о работе совещания. 

- Азербайджан 

- Казахстан (уточняется) 

- Кыргызстан 

- Таджикистан (уточняется) 

- Туркменистан 

- Узбекистан 

Взаимное обучение и обмен передовым опытом и извлеченными уроками 

по тематическим приоритетным областям деятельности Рабочей группы, 

включая политические инициативы и меры, направленные на достижение 

полного, равного и значимого участия женщин и принятия ими решений в 

контексте изменения климата 

 

• Обсуждение при модерации ЭСКАТО 

 

  

10:30-10:40 

 

Кофе-брейк 

 

 

 

Групповое обсуждение: Расширение экономических прав и 

возможностей женщин в контексте изменения климата на основе 

политики, направленной на преобразование ситуации в гендерной 

области, и возможностей для субрегионального сотрудничества и 

партнерства 

 

10:40-12:30 

  

 

Обзорная презентация: Г-жа Шрея Кумра, специалист по управлению 

программами, Офис заместителя Исполнительного секретаря, ЕЭК ООН 

 

• Интеграция вопросов гендерного равенства и инклюзивности в 

политику в области охраны окружающей среды и поддержка участия 

и лидерства женщин и девочек в формировании климатических 

решений в регионе СПЕКА в свете проходящей КС27 

- Г-жа Доно Абдуразакова, региональный советник по гендерным 

вопросам, Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО) 



7 
 

- Г-жа Наргис Азизова, специалист по программам, Региональный 

офис Структуры «ООН-женщины» по странам Европы и 

Центральной Азии 

- Д-р Маргерита Кальдероне, главный экономист, Европейский 

банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

- Г-жа Тиффани Спрэг, координатор платформы ПРООН-ЮНИСЕФ 

STEM4ALL, Региональный хаб ПРООН 

 

• Обсуждение при модерации ЕЭК ООН 

 

 Закрытие совещания 

12:30-12:40 

 

Заключительные замечания 

• Г-жа Садагат Гахраманова, заместитель Председателя 

Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей 

Азербайджанской Республики и Председатель Рабочей группы 

СПЕКА по гендерному равенству и ЦУР 

• Д-р Сринивас Тата, Директор Отдела социального развития, ЭСКАТО 

 

 
7. Контактная информация 

 

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  

Тел.: +41 76 378 16 08  

Г-жа Шрея Кумра 

Специалист по управлению программами 

Офис заместителя Исполнительного секретаря 

Европейская Экономическая Комиссия ООН 

Email: shreya.kumra@un.org  

Тел.: +41 22 917 30 59 

mailto:lindstromoguzhan@un.org
mailto:shreya.kumra@un.org

