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РЕЗЮМЕ 
 

 Обзор и оценка хода осуществления Пекинской декларации и Платформы действий, 
принятых на четвертой Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в 1995 году 
в Пекине, а также рекомендаций двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
состоявшейся в 2000 году, включены в задачи многолетней программы работы Комиссии по 
положению женщин и будут проведены в ходе ее сорок девятой сессии, которую намечено провести 
в марте 2005 года. 
 

В целях подготовки обзора и оценки ЭСКАТО организует Межправительственное 
совещание высокого уровня по обзору регионального осуществления Пекинской платформы 
действий и ее региональных и глобальных итоговых решений 7-10 сентября 2004 года в Бангкоке. 

  
Участники Совещания высокого уровня обсудят достижения, пробелы и проблемы и 

наметят области, в которых в безотлагательном порядке следует принять меры и развернуть 
инициативы для дальнейшего осуществления деятельности в рамках Пекинской декларации и 
Платформы действий, а также по результатам двадцать третьей cпециальной сессии Генеральной 
Ассамблеи.  Обсуждение также будет сосредоточено на общих факторах, которые в настоящее 
время препятствуют улучшению положения женщин в регионе.  В число вопросов для обсуждения 
войдут:  глобализация и расширение экономических прав и возможностей женщин;  женщины и 
конфликты;  гендерные вопросы и ВИЧ/СПИД;  учитывающее гендерную перспективу 
информационное общество;  системы управления и участие женщин на политическом уровне;  
региональное сотрудничество;  учет гендерной проблематики в основных процессах развития;  
правозащитный подход;  интерсекциональные перспективы и работа с мужчинами для обеспечения 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 
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Введение 

 
1. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) созовет 
Межправительственное совещание высокого уровня по обзору регионального осуществления 
Пекинской платформы действий и ее региональных и глобальных итоговых решений 7-
10 сентября 2004 года в Бангкоке.  Участники Совещания высокого уровня проведут обзор 
регионального осуществления Пекинской декларации и Платформы действий, принятых на 
четвертой Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в 1995 году в 
Пекине, а также рекомендаций двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
состоявшейся в 2000 году, применительно к региону ЭСКАТО. 
 
2. Материалы Совещания высокого уровня станут региональным вкладом в глобальный 
обзор и оценку хода осуществления Пекинской декларации и Платформы действий, 
намеченные к осуществлению Комиссией по положению женщин на ее сорок девятой сессии, 
которую намечено провести в марте 2005 года. 
 
3. В целях разработки концептуальной и организационной структуры Совещания 
высокого уровня ЭСКАТО организовала Совещание группы экспертов, которое проходило 22-
24 марта 2004 года в Бангкоке.  В тематической рабочей группе по расширению прав и 
возможностей женщин и обеспечению гендерного равенства 3 июня 2004 года прошло 
обсуждение хода подготовки к Совещанию.  По результатам этих обсуждений было принято 
решение о том, что Совещание высокого уровня будет включать следующие основные 
элементы: 
 

a) пленарный обзор в рамках Пекинской декларации и Платформы действий и по 
результатам двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи для выявления 
достижений, пробелов и проблем, а также областей, в которых в безотлагательном порядке 
следует принять меры и развернуть инициативы для дальнейшего осуществления 
деятельности; 
 

b) тематические дискуссии по различным аспектам вопросов равенства полов и 
развития, которые непосредственным образом связаны с регионом ЭСКАТО; 
 

c) параллельные сессии в целях расширения тематики вопросов, рассмотренных в 
ходе тематических дискуссий; 
 

d) параллельные мероприятия для освещения отдельных вопросов, 
представляющих актуальность для региона. 
 

А.  Пленарный обзор 
 
4. В ходе пленарного обзора будут обсуждены достижения, пробелы и проблемы, а 
также будут намечены области, в которых в безотлагательном порядке следует принять меры 
и развернуть инициативы для дальнейшего осуществления деятельности в рамках Пекинской 
декларации и Платформы действий и по результатам двадцать третьей специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи.  Осуждение будет также сосредоточено на общих факторах, 
которые в настоящее время препятствуют улучшению положения женщин в регионе.  
Представители от каждого члена и ассоциированного члена выступят с заявлением о ходе 
осуществления в их соответствующей стране.  Органам и учреждениям системы 
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Организации Объединенных Наций и другим межправительственным организациям также 
будет предложено выступить с заявлением. 
 

В.  Тематические дискуссии и параллельные сессии 
 

5. Будут проведены две тематические дискуссии.  В ходе первой тематической 
дискуссии будет проведено углубленное обсуждение основных вопросов и проблем, включая 
вопросы глобализации и расширения экономических прав и возможностей женщин, насилия 
в отношении женщин и торговли женщинами и детьми, а также учитывающего гендерную 
перспективу информационного общества. 
 
6. В ходе второй тематической дискуссии внимание будет сосредоточено на подходах, 
необходимых для создания и поддержания условий, благоприятных для расширения прав и 
возможностей женщин.  Участникам будет предложено обсудить следующие вопросы: 
 

a) учет гендерных вопросов в основных процессах развития; 
 
b) правозащитный подход; 
 
c) партнерские связи, включая работу с мужчинами и региональное 

сотрудничество. 
 
7. Помимо обсуждения пунктов повестки дня Совещания высокого уровня будут 
организованы параллельные сессии для расширения тематического охвата вопросов, 
рассмотренных в ходе тематических дискуссий, и освещения таких вопросов, как система 
управления и участие женщин на политическом уровне, гендерные вопросы и ВИЧ/СПИД, 
феминизация миграции и интерсекциональные перспективы для обеспечения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин. 
 

С.  Параллельные мероприятия 
 

8. В число параллельных мероприятий, которые будут организованы различными 
учреждениями и организациями, войдут:  выставки, аудиовизуальные экспозиции, 
групповые презентации и выступления. 
 

D.  Документация 
 

9. Секретариат ЭСКАТО подготовит справочный документ, посвященный общему 
обзору регионального осуществления Пекинской программы действий.  В основу этого 
документа будут положены соответствующие доклады стран-членов, что позволит осветить 
региональное и субрегиональное положение, практику и проблемы в деле осуществления 
Пекинской платформы действий. 
 
10. Специалисты для вышеупомянутых тематических дискуссий и параллельных сессий 
подготовят справочные документы по существу конкретных тем этих дискуссий для 
распространения среди участников. 
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Е.  Доклад 

 
11. По результатам работы Межправительственного совещания высокого уровня по 
обзору регионального осуществления Пекинской платформы действий и ее региональных и 
глобальных итоговых решений будет подготовлен доклад для представления на 
рассмотрение первой сессии Подкомитета по социально уязвимым группам.  


	Введение

