
Укрепление национальных механизмов достижения гендерного 
равенства и расширения экономических прав и возможностей 

женщин 
 
Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам в рамках деятельности 
Отдела по улучшению положения женщин (ОУПЖ) совместно с пятью 
Региональными комиссиями ООН реализует проект, целью которого является 
укрепление сотрудничества и синергетических связей на национальном уровне для 
содействия достижению целей гендерного равенства и расширения экономических 
прав и возможностей женщин. Проект обеспечит повышение осведомленности о 
различных механизмах достижения гендерного равенства и расширения 
экономических прав и возможностей женщин, которые были созданы на 
национальном уровне в 1995 году, углубит понимание приоритетов и стратегии 
укрепления сотрудничества и расширения синергетических связей между 
различными механизмами достижения гендерного равенства и расширения 
экономических прав и возможностей женщин во всех регионах мира, а также 
повысит качество работы (навыки и инструменты) механизмов на национальном и 
региональном уровнях. Проект охватывает все государства-члены ООН  
 

Под руководством Региональных комиссий ООН в период с июня по сентябрь 2009 
года будут проведены пять региональных исследований в рамках реализации первой 
фазы проекта. На основе данных региональных исследованиях будет подготовлен 
сводный отчет на глобальном уровне, который будет включать основные выводы и 
рекомендации. Региональные исследования и глобальный сводный отчет будут 
направлены соответствующим национальным механизмам и другим 
заинтересованным лицам. Данные документы будут также представлены на 54 
сессию Комиссии ООН по положению женщин, которая состоится в марте 2010 года 
в штаб–квартире ООН в Нью-Йорке. 

 
Вопросник по сбору информации и данных в поддержку проведения 

региональных исследований относительно национальных 
механизмов достижения гендерного равенства 

 
Цель данного вопросника состоит в содействии сбору целевой информации для 
проведения региональных исследований. Задача вопросника заключается в 
получении дополнительной информации к сведениям, которые уже были 
представлены странами-членами в ответах на вопросники по 15летнему обзору и 
оценки деятельности до 2010 года, по реализации Пекинской декларации и 
Платформы действий (1995 год) и по итогам 23 специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН (2000 год), которые были распространены Европейской 
экономической комиссией ООН в январе 2009 года, или в их недавнем отчете о 
деятельности в соответствии со статьей 18 Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. 



Данный вопросник адресован национальный механизм по повышению роли женщин 
в правительстве. Национальным органам предлагается распространить данный 
вопросник среди других участников национального механизма достижения 
гендерного равенства, которые действуют в странах, и призвать их представить 
соответствующую информацию. Ответы на вопросник следует направить до 21 
августа 2009 года в Европейскую экономическую комиссию ООН по следующему 
адресу: dono_abdurazak@yahoo.com  и gender@unece.org. 
 

 
Определение термина “национальные механизмы достижения гендерного 
равенства” 
В рамках проведения данного исследования термин “национальные механизмы 
достижения гендерного равенства” включает государственные органы и учреждения 
(законодательные, исполнительные и судебные органы власти), а также независимые, 
подотчетные и консультативные органы, совместная деятельность которых 
признается всеми заинтересованными в данной проблематике лицами как механизм 
достижения гендерного равенства. Национальные механизмы включают (но не 
должны быть ограничены): 
 

• Национальный механизм по повышению роли женщин в правительстве 
(например министерства, департаменты, ведомства. (См. пункт 201 Пекинской 
Платформы действий) 

• Межминистерские органы (например, целевые группы, рабочие группы, 
комиссии и т.п.) 

• Консультативные и совещательные органы с участием заинтересованных 
сторон 

• Омбудсмен по вопросам гендерного равенства 
• Наблюдатели по вопросам достижения гендерного равенства 
• Парламентские комитеты. 

 
Примечание: нет необходимости повторно направлять информацию, уже 
представленную в ответе на вопросник Форума неправительственных 
организаций “Пекин +15”. 
 
Вопрос №1 направлен на поиск базовой информации, касающейся всех органов 
власти, признанных национальными механизмами достижения гендерного 
равенства. 
 
Вопрос №1: 
Представьте, пожалуйста, список всех органов власти, которые являются 
национальными механизмами достижения гендерного равенства, в рамках 
исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, а также 
независимых/консультативных органов. 
 
Пожалуйста, представьте информацию о полномочиях, роли и функциях, структуре, 
расположении и ресурсах каждого указанного органа власти. (Примечание: нет 
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необходимости повторять информацию, уже представленную в вопроснике Форума 
неправительственных организаций “Пекин +15”). 
 
Вопросы №2-3 относятся к процессу координации и сотрудничества между 
национальными механизмами обеспечения гендерного равенства и другими 
заинтересованными сторонами; а также к достижениям этого сотрудничества и 
координации. 
 
Вопрос№2: 
Пожалуйста, дайте оценку уровня координации и сотрудничества (1) между 
национальными механизмами достижения гендерного равенства, а также (2) между 
национальными механизмами и другими заинтересованными сторонами, такими как 
организации гражданского общества, научное сообщество, исследовательские 
институты и средства массовой информации в отношении: 
(а) процессов координации и сотрудничества; 
(б) достижений такой координации и сотрудничества; и  
(в) способов усовершенствования координации и сотрудничества. 
 
Вопрос №3: 
Как, на Ваш взгляд, политическая воля, направленная на достижение гендерного 
равенства и использование стратегии внедрения гендерной проблематики во все 
аспекты деятельности и выраженная в политических курсах и заявлениях, 
реализуется в конкретных действиях и поддержке национальных механизмов 
достижения гендерного равенства? 
 
Вопрос №4 касается общих национальных приоритетов и влияния на них 
национальных механизмов достижения гендерного равенства. 
 
Вопрос №4: 
Пожалуйста, опишите способы влияния национальных механизмов достижения 
гендерного равенства на национальные приоритеты (примеры могут включать: 
экономическую/финансово–бюджетную политику и усилия по уменьшению 
бедности, социальную политику, политику в сфере безопасности) и связанные с 
политикой процессы. Ответ должен включать: 
(а) доступ национальных механизмов к этим важным политическим процессам; 
(б) возможности предоставления комментариев и замечаний по основным 
политическим документам; и 
(в) возможности мониторинга реализации политики в сфере гендерного равенства. 
 
Пожалуйста, дайте конкретные примеры – как достигнутый успех, так и вынесенные 
уроки. 
 
Вопросы №5-8 касаются потенциала, возможностей и проблем в достижении 
задач внедрения гендерной проблематики во все аспекты деятельности и 
увеличения эффективности национальных механизмов. 
 
Вопрос № 5: 



В чем Вы видите возможности национальных механизмов по увеличению 
использования стратегии внедрения гендерной проблематики все аспекты 
деятельности, особенно вследствие возникновения новых проблем (экономического, 
финансового, энергетического, продовольственного характера, проблем 
международной миграции, окружающей среды)? 
 
Как национальные механизмы могут использовать эти возможности в полном 
объеме? 
 
Вопрос №6: 
Что Вы считаете самой большой помехой в достижении задач обеспечения внедрения 
гендерной проблематики во все аспекты деятельности? Какой может быть роль 
национальных механизмов в преодолении этих помех? 
 
Вопрос №7: 
Пожалуйста, обозначьте основные сферы, в которых деятельность национальных 
механизмов была самой эффективной (такие, как, например, равноправное участие 
женщин в политических процессах, борьба со стереотипами, расширение 
экономических прав и возможностей женщин, борьба с жестоким обращением с 
женщинами, мир и безопасность). В обозначенных сферах: 
(а) в каких случаях национальные механизмы достигли наиболее значимых 
результатов? 
(б) какие стратегии/процессы/инструменты были задействованы (такие, как 
внедрение гендерной проблематики во все аспекты деятельности, правовые реформы, 
пропаганда, мобилизация всех действий заинтересованных сторон, укрепление 
потенциала, связи со СМИ, налаживание международных и региональных связей, 
национальные планы достижения гендерного равенства, конкретные секторальные 
стратегии)? 
 
Приведите, пожалуйста, три примера и объясните причины. 
 
Вопрос № 8  
В каких случаях национальные механизмы были наименее эффективными в связи с 
(а) основными сферами их деятельности, как, например, равноправное участие 
женщин в политических процессах, борьба со стереотипами, расширение 
экономических прав и возможностей женщин, борьба с жестоким обращением с 
женщинами, мир и безопасность; 
(б) стратегиями/процессами/инструментами, которые были задействованы (такие, как 
внедрение гендерной проблематики во все аспекты деятельности, правовые реформы, 
пропаганда, мобилизация всех действий заинтересованных сторон, укрепление 
потенциала, связи со СМИ, налаживание международных и региональных связей, 
национальные планы достижения гендерного равенства.  
 
Приведите, пожалуйста, три примера и объясните причины их указания. Как можно 
усовершенствовать роль национальных механизмов для достижения большей 
эффективности? 


