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Комиссия по положению женщин 
Пятьдесят вторая сессия 
25 февраля — 7 марта 2008 года 
Пункт 3(c) предварительной повестки дня* 
Последующая деятельность по итогам четвертой 
Всемирной конференции по положению женщин 
и двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
под названием «Женщины в 2000 году: равенство 
между мужчинами и женщинами, развитие и мир 
в XXI веке»: уделение основного внимания гендерным 
вопросам, ситуациям и программным областям 

 
 
 

  Стратегические рамки на двухгодичный период  
2010–2011 годов: подпрограмма 2 «Гендерные вопросы 
и улучшение положения женщин» 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 На рассмотрение Комиссии была представлена записка Генерального сек-
ретаря о двухгодичном плане по программам проекта стратегических рамок на 
двухгодичный период 2010–2011 годов по подпрограмме 2 «Гендерные вопросы 
и улучшение положения женщин» программы 7 «Экономические и социальные 
вопросы». Комиссии предлагается рассмотреть предлагаемые стратегические 
рамки и представить свои комментарии. Предлагаемый план по программам на 
двухгодичный период с соответствующими изменениями будет представлен 
Комитету по программе и координации на его сорок восьмой сессии. Его реко-
мендации по этому плану будут препровождены Генеральной Ассамблее на ее 
шестьдесят третьей сессии, когда она будет рассматривать предлагаемые стра-
тегические рамки на двухгодичный период 2010–2011 годов. 

 

 

__________________ 

 * E/CN.6/2008/1. 
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  Подпрограмма 2 
  Гендерные вопросы и улучшение положения женщин 

 
 

Цель Организации: активизация деятельности по обеспечению равенства между 
мужчинами и женщинами и улучшению положения женщин, включая полное осуществление 
их прав человека 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Улучшение положения в области ра-
венства между мужчинами и женщинами и 
ликвидация дискриминации по признаку 
пола путем поддержки и поощрения всесто-
роннего и эффективного осуществления 
Пекинской платформы действий, выполне-
ния решений двадцать третьей специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи и Всемир-
ного саммита 2005 года и Конвенции о лик-
видации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин  

а) i) Увеличение числа стратегий и меро-
приятий на национальном и региональном 
уровнях, направленных на осуществление 
Пекинской платформы действий, выпол-
нение решений двадцать третьей специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи, 
осуществление Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин и выполнение решений Всемир-
ного саммита 2005 года 

 ii) Увеличение числа представителей 
неправительственных организаций, кото-
рые принимают участие в работе Комис-
сии по положению женщин 

b) Расширение возможностей Комиссии 
по положению женщин по выполнению ее 
мандатов, включая поощрение учета ген-
дерной проблематики во всех политиче-
ских, экономических и социальных сферах 

b) i) Увеличение числа государств-членов, 
представляющих доклады Комиссии по 
положению женщин о мерах, принятых 
для обеспечения учета гендерной пробле-
матики на национальном уровне 

 ii) Увеличение числа резолюций и ре-
шений функциональных комиссий Эконо-
мического и Социального Совета, в кото-
рых учитывается гендерная перспектива 

c) Расширение возможностей учреждений 
системы Организации Объединенных На-
ций по учету гендерной перспективы и при-
нятию целевых мер в интересах более ши-
рокого участия женщин в политике и про-
граммах системы Организации Объединен-
ных Наций 

c) i) Увеличение числа решений, приня-
тых индивидуально и/или совместно уч-
реждениями системы Организации Объе-
диненных Наций в целях учета гендерной 
перспективы в их политике, программах и 
проектах 

 ii) Повышение гендерной сбалансиро-
ванности путем эффективного осуществ-
ления учитывающих гендерные аспекты 
стратегических мер в области кадровых 
ресурсов учреждениями системы Органи-
зации Объединенных Наций 

d) Расширение потенциала государств-
членов, региональных и субрегиональных 
организаций и системы Организации Объе-

d) i) Увеличение числа национальных 
планов действий и стратегий, подготов-
ленных государствами-членами и регио-
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

диненных Наций по осуществлению резо-
люции 1325 (2000) Совета Безопасности о 
женщинах, мире и безопасности 

нальными и субрегиональными организа-
циями для осуществления резолю-
ции 1325 (2000) Совета Безопасности  

  ii) Увеличение числа специальных поли-
тики и планов действий учреждений сис-
темы Организации Объединенных Наций 
по осуществлению резолюции 1325 (2000) 
Совета Безопасности 

 
 
 

  Стратегия 
 
 

 За осуществление данной подпрограммы отвечают Канцелярия Специ-
ального советника по гендерным вопросам и улучшению положения женщин и 
Отдел по улучшению положения женщин. Эта стратегия будет предусматри-
вать: 

 a) содействие принятию государствами-членами и межправительствен-
ными органами обязательств и мер в интересах всестороннего и эффективного 
осуществления мандатов, связанных с обеспечением равенства мужчин и жен-
щин, особенно тех, которые проистекают из решений Всемирного саммита 
2005 года, Декларации тысячелетия, решений четвертой Всемирной конферен-
ции по положению женщин, итогового документа двадцать третьей специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи и других резолюций и решений, таких, как 
согласованные выводы 1997/2 Экономического и Социального Совета и резо-
люция 1325 (2000) Совета Безопасности, а также из обязательств по Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 

 b) принятие мер для содействия повышению степени осведомленности 
о возникающих вопросах, касающихся равенства между мужчинами и женщи-
нами и улучшения положения женщин, путем проведения исследований и ана-
лизов, представления на основе имеющихся данных вариантов политики, кон-
троля за учетом гендерной проблематики в рекомендациях и итоговых доку-
ментах межправительственного процесса; 

 c) повышение эффективности функционирования межправительствен-
ных органов, включая Комиссию по положению женщин, путем проведения 
соответствующих исследований и анализов, выдвижения новаторских предло-
жений по укреплению методов работы и содействия участию гражданского 
общества в межправительственных процессах; 

 d) оказание по запросам технических консультативных услуг на регио-
нальном и национальном уровнях, направленных на укрепление потенциала 
для осуществления Пекинской платформы действий и Конвенции о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативного про-
токола к ней; 

 e) содействие применению стратегии учета гендерной проблематики во 
всех политике и программах и межправительственных процессах, а также ук-
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репление межучрежденческого сотрудничества и контроля за разработкой по-
литики, методологии и инструментария; 

 f) содействие повышению статуса женщин в системе Организации 
Объединенных Наций, в том числе путем поощрения и контроля достижения 
гендерной сбалансированности и создания благоприятных для женщин усло-
вий работы в системе Организации Объединенных Наций. 

 


