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Аннотированная предварительная повестка дня
и предлагаемая организация работы
Предварительная повестка дня
1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы.

3.

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»:
а)

4.
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достижение стратегических целей и деятельность в важнейших проблемных областях, дальнейшие меры и инициативы:
i)

приоритетная тема: расширение экономических прав и возможностей женщин в контексте изменений в сфере труда;

ii)

обзорная тема: трудности и успехи в деле осуществления
сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области
развития, касающихся женщин и девочек;

b)

возникающие проблемы, тенденции и новые подходы к вопросам,
затрагивающим положение женщин и равенство женщин и мужчин:
расширение прав и возможностей женщин коренных народов;

c)

уделение особого внимания гендерным вопросам, ситуациям и программным областям.

Сообщения, касающиеся положения женщин.
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5.

Последующие меры по выполнению резолюций и решений Экономического и Социального Совета.

6.

Предварительная повестка дня шестьдесят второй сессии Комиссии.

7.

Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестьдесят первой сессии.
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Аннотации
1.

Выборы должностных лиц
В соответствии с правилом 15 правил процедуры функциональных комиссий
Экономического и Социального Совета и согласно резолюции 1987/21 и решению 2002/234 Совета Комиссия по положению женщин избирает свое Бюро на
двухлетний период. На 1-м заседании своей шестидесятой сессии, состоявшейся 20 марта 2015 года, Комиссия избрала Фатьму Аз-Захру Хасан Абдельазиз Абделькави (Египет) заместителем Председателя на шестидесятой и
шестьдесят первой сессиях. На 1-м заседании своей шестьдесят первой сессии,
состоявшемся 24 марта 2016 года, Комиссия избрала путем аккламации Антониу ди Агиара Патриоту (Бразилия) Председателем и Дзюна Саито (Япония),
Шейлу Дурбузович (Босния и Герцеговина) и Андреаса Глосснера (Германия)
заместителями Председателя на шестьдесят первой сессии. На том же заседании Комиссия назначила г-жу Дурбузович заместителем ПредседателяДокладчиком Комиссии на ее шестьдесят первой сессии.
В соответствии с резолюцией 2009/16 Экономического и Социального Совета
Комиссия назначает пять своих членов на двухгодичный период членами Рабочей группы по сообщениям о положении женщин, созданной в соответствии с
резолюцией 1983/27 Экономического и Социального Совета. На 1-м заседании
своей шестьдесят первой сессии Комиссия назначила Беларусь, Иран (Исламская Республика), Либерию и Уругвай членами Рабочей группы по сообщениям
на шестьдесят первой сессии. В отсутствие кандидатуры от Группы государств
Западной Европы и других государств Комиссия отложила выборы остающегося неизбранным члена Рабочей группы по сообщениям на более поздний срок
при том понимании, что после одобрения Рабочей группой, член Комиссии,
получивший такое одобрение, будет иметь возможность принимать полноправное участие в работе Рабочей группы. На своем 2-м заседании Комиссии будет
предложено назначить оставшегося неизбранным члена Рабочей группы.

2.

Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы
В правиле 7 правил процедуры предусмотрено, что в начале каждой сессии
Комиссия утверждает повестку дня данной сессии на основе предварительной
повестки дня.
Предварительная повестка дня и документация шестьдесят первой сессии Комиссии были утверждены Экономическим и Социальным Советом в его реш ении 2016/224.
Подготовка к шестьдесят первой сессии Комиссии проводилась в соответствии
с резолюцией 2015/6 Экономического и Социального Совета о будущей организации и методах работы Комиссии по положению женщин. В этой связи Б юро Комиссии провело несколько заседаний, а также неофициальные брифинги
и консультации с делегациями для рассмотрения организации работы сессии.
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В соответствии со сложившейся практикой продолжительность выступлений
представителей делегаций членов Комиссии и наблюдателей во время общих
прений будет ограничена 5 минутами, а выступлений от имени групп делег аций — 10 минутами. Кроме того, рекомендуется предоставить представителям
неправительственных организаций возможность выступить по вопросам, отн осящимся к теме сессии, в ходе общих прений и интерактивных дискуссий т ематических групп экспертов с учетом соображений географической сбалансированности.
3.

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»

a)

Достижение стратегических целей и деятельность в важнейших
проблемных областях и дальнейшие меры и инициативы:

i)

приоритетная тема: расширение экономических прав и возможностей
женщин в контексте изменений в сфере труда;

ii)

обзорная тема: трудности и успехи в деле осуществления
сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития,
касающихся женщин и девочек
В резолюции 2016/3 Экономический и Социальный Совет постановил, что Комиссия на своей шестьдесят первой сессии в 2017 году рассмотрит в качестве
приоритетной тему «Расширение экономических прав и возможностей женщин
в контексте изменений в сфере труда» и что обзорной темой в соответствии с
согласованными выводами, принятыми Комиссией на ее пятьдесят восьмой
сессии, будет тема «Трудности и успехи в деле осуществления сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития, касающихся
женщин и девочек» (см. E/2014/27-E/CN.6/2014/15).
В резолюции 2015/16 Совет постановил, что сессия Комиссии будет включать
этап заседаний на уровне министров для подтверждения и усиления политич еской приверженности делу достижения гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и девочек, а также осуществления их прав человека и для проведения дискуссии на высоком уровне и более широкого освещения работы Комиссии и что этот этап будет включать проведение совещаний
министров «за круглым столом» и других интерактивных диалогов высокого
уровня для обмена опытом, извлеченными уроками и передовой практикой, а
также для общего обсуждения последующей деятельности в связи с четвертой
Всемирной конференцией по положению женщин и двадцать третьей спец иальной сессией Генеральной Ассамблеи. Совет рекомендовал в заявлениях
предоставлять информацию о достигнутых целях и успехах и усилиях, предпринимаемых для устранения существующих пробелов и решения задач в ко нтексте приоритетной и обзорной тем.
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В резолюции 2015/16 Совет постановил также, что Комиссия будет проводить
оценку хода осуществления согласованных выводов по какой-либо из приоритетных тем предыдущих сессий в качестве своей обзорной темы в ходе интерактивного диалога, включающего:
а)
информацию об извлеченных уроках, имеющихся проблемах и передовой практике, добровольно представляемую государствами-членами из различных регионов, для определения путей ускоренного осуществления на осн ове национального и регионального опыта;
b) пути оказания поддержки и обеспечения ускоренного осуществления, в том числе путем устранения пробелов в данных и существующих проблем с целью улучшения сбора, представления, использования и анализа да нных по этой теме на национальном, региональном и глобальном уровнях;
Этап заседаний на уровне министров
После консультаций, которые проведет Председатель, на шестьдесят первой
сессии Комиссии в дополнение к общим прениям будет организована серия совещаний министров за «круглым столом» и других интерактивных диалогов
высокого уровня.
Интерактивные дискуссии тематических групп экспертов по приоритетной
теме
Комиссия проведет одну интерактивную дискуссию тематических групп экспертов от правительств, системы Организации Объединенных Наций, гражда нского общества и других заинтересованных групп, занимающихся вопросами,
относящимися к приоритетной теме.
Интерактивный диалог по обзорной теме
Комиссия проведет два интерактивных диалога с представлением добровольных докладов государств-членов из разных регионов по обзорной теме и один
интерактивный диалог с участием экспертов по вопросу о повышении доступности данных и гендерной статистики и создании условий для их широкого
использования.
Документация
Доклад Генерального секретаря о расширении экономических прав и возможностей женщин в контексте изменений в сфере труда (E/CN.6/2017/3)
Руководство по порядку обсуждения на этапе заседаний на уровне министров:
записка Секретариата (E/CN.6/2017/5)
Доклад Генерального секретаря о трудностях и успехах в деле осуществления
сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития, касающихся женщин и девочек (E/CN.6/2017/4)
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b)

Возникающие вопросы, тенденции и новые подходы к проблемам,
затрагивающим положение женщин или равенство между женщинами
и мужчинами
В резолюции 2015/16 Экономический и Социальный Совет постановил, что
Комиссия будет, при необходимости, продолжать обсуждение новых вопросов,
тенденций, приоритетных областей и новых подходов к вопросам, влияющим
на положение женщин, в том числе на равенство между мужчинами и женщ инами, требующим своевременного рассмотрения, с учетом тенденций, сущ ествующих на глобальном и региональном уровнях, а также с учетом запланированных мероприятий в рамках Организации Объединенных Наций в тех сл учаях, когда требуется уделение более пристального внимания гендерной тематике, и с учетом соответствующих вопросов, значащихся в повестке дня Совета, в частности его главной темы года, где это уместно.
В этой же резолюции Совет просил Бюро Комиссии до начала сессии определить такой новый вопрос, тенденцию, приоритетную область или новый подход в консультации со всеми государствами-членами через их региональные
группы, с учетом предложений других соответствующих заинтересованных
сторон, для рассмотрения Комиссией в ходе интерактивного диалога.
В соответствии с резолюцией 2015/6 Бюро Комиссии до начала сессии определило в качестве приоритетной области на период шестьдесят первой сессии
«расширение прав и возможностей женщин коренных народов».

c)

Уделение особого внимания гендерным вопросам, ситуациям
и программным областям
Нормативные аспекты работы Структуры Организации Объединенных Наций
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
В соответствии с пунктом 67(с) резолюции 64/289 Генеральной Ассамблеи Комиссии будет представлен годовой доклад заместителя Генерального секрет аря/Директора-исполнителя Структуры Организации Объединенных Наций по
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
(«ООН-женщины») о нормативных аспектах работы Структуры «ООНженщины» и выполнении ею стратегических рекомендаций Комиссии.
Положение палестинских женщин и оказание им помощи
В своей резолюции 2016/4 о положении палестинских женщин и оказании им
помощи Экономический и Социальный Совет просил Комиссию продолжать
следить за осуществлением Найробийских перспективных стратегий в области
улучшения положения женщин, в частности пункта 260, касающегося палестинских женщин и детей, Пекинской платформы действий и итоговых документов двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи, и принимать соответствующие меры. Он также просил Генерального секретаря продолжать следить за ситуацией, оказывать палестинским женщинам помощь
всеми доступными средствами и представить Комиссии на ее шестьдесят первой сессии доклад, включающий предоставленную Экономической и социальной комиссией для Западной Азии информацию о прогрессе, достигнутом в
осуществлении этой резолюции.
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Насилие в отношении женщин
В резолюции 50/166 о роли Фонда Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин (в настоящее время — Структура «ООНженщины») в деле искоренения насилия в отношении женщин Генеральная Ассамблея предложила Фонду включать в его очередные доклады информацию
об учреждении целевого фонда в поддержку национальных, региональных и
международных действий по искоренению насилия в отношении женщин и
предоставлять такую информацию Комиссии.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин доклады Комитета по ликвидации дискр иминации в отношении женщин препровождаются Комиссии для ее сведения.
Документация
Доклад заместителя Генерального секретаря/Директора-исполнителя Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин о нормативных аспектах работы
Структуры (E/CN.6/2017/2)
Доклад Генерального секретаря о положении палестинских женщин и оказании
им помощи (E/CN.6/2017/6)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Структуры Организации Объединенных Наций по гендерному равенству и расширению прав и
возможностей женщин о деятельности Целевого фонда Организации Объединенных Наций в поддержку мероприятий по искоренению насилия в отнош ении женщин (A/HRC/35/3-E/CN.6/2017/7)
Доклад Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин о раб оте его шестьдесят первой, шестьдесят второй и шестьдесят третьей сессий
(A/71/38)
Записка Секретариата, препровождающая информацию об итогах работы
шестьдесят четвертой и шестьдесят пятой сессий Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин (E/CN.6/2017/10)
4.

Сообщения, касающиеся положения женщин
В своей резолюции 76 (V) Экономический и Социальный Совет установил порядок получения и рассмотрения Комиссией сообщений, касающихся положения женщин. В своей резолюции 304 I (XI) Совет внес поправки в резолюцию 76 (V) и предложил Генеральному секретарю составлять перед каждой
сессией Комиссии список конфиденциальных и неконфиденциальных сообщ ений с кратким указанием содержания каждого сообщения.
В резолюции 1983/27 Совет подтвердил мандат Комиссии рассматривать конфиденциальные и неконфиденциальные сообщения о положении женщин и
уполномочил Комиссию создать рабочую группу для рассмотрения таких сообщений и подготовки доклада по ним для Комиссии.
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В резолюции 1993/11 Совет подтвердил, что Комиссия уполномочена представлять Совету рекомендации в отношении того, какие меры необходимо принять в связи с новыми тенденциями и характерными проявлениями дискрим инации в отношении женщин, выявленными на основе таких сообщений.
В решении 2002/235 Совет в целях повышения действенности и эффективности процедуры Комиссии, касающейся рассмотрения сообщений, постановил:
а)
что Комиссии, начиная с ее сорок седьмой сессии, следует назначать
на каждой сессии членов Рабочей группы по сообщениям о положении женщин для следующей сессии, с тем чтобы они могли собраться и предоставить
Секретариату возможность опубликовать доклад за три рабочих дня до прин ятия Комиссией повестки дня;
b)

просить Генерального секретаря:

i)
информировать правительства о каждом касающемся их сообщении,
которое будет рассматриваться Комиссией, и предоставлять им по меньшей мере 12 недель перед рассмотрением таких сообщений Рабочей
группой;
ii) обеспечить, чтобы члены Рабочей группы заблаговременно получали
перечни сообщений, включая ответы правительств, если таковые имеются, для их учета при подготовке доклада Рабочей группы для рассмотр ения Комиссией.
В резолюции 2009/16 Экономический и Социальный Совет постановил, что
Комиссии, начиная с ее пятьдесят четвертой сессии, следует назначать членов
Рабочей группы по сообщениям о положении женщин на двухгодичный период.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая перечень конфиденциал ьных сообщений, касающихся положения женщин (E/CN.6/2017/R.1 и Add.1)
5.

Последующие меры по выполнению резолюций и решений
Экономического и Социального Совета
Комиссия рассмотрит письмо Председателя Экономического и Социального
Совета о резолюциях и решениях Совета, принятых для рассмотрения ею или
вынесения решений.
В соответствии с резолюцией 68/1 Генеральной Ассамблеи Экономический и
Социальный Совет должен предложить своим вспомогательным органам и руководящим органам фондов, программ и специализированных учреждений
вносить вклад, когда это уместно, в его работу в соответствии с согласованной
темой Совета.
Темой сессии Совета в 2017 году является «Искоренение нищеты во всех ее
формах и аспектах посредством поощрения устойчивого развития, расширения
возможностей и решения связанных с этим проблем».
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Документация
Письмо Председателя Экономического и Социального Совета от 15 ноября
2016 года на имя Председателя Комиссии по положению женщин
(E/CN.6/2017/8)
Записка Секретариата о вкладе Комиссии по положению женщин в работу
Экономического и Социального Совета и политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию (E/CN.6/2017/9)
6.

Предварительная повестка дня шестьдесят второй сессии Комиссии
В соответствии с правилом 9 правил процедуры функциональных комиссий
Совета Комиссии будет представлен проект предварительной повестки дня ее
шестьдесят второй сессии с указанием документов, которые должны быть
представлены на ее рассмотрение.

7.

Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестьдесят первой сессии
В соответствии с правилом 37 правил процедуры функциональных комиссий
Совета Комиссия представит Совету доклад о работе своей шестьдесят первой
сессии.
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Приложение
Членский состав Комиссии по положению женщин
на ее шестьдесят первой сессии (2017 год)
(45 членов; четырехлетний срок полномочий)
Члены Комиссии
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Срок полномочий истекает с окончанием сессии
указанного года

Албания

2019 год

Бангладеш

2018 год

Беларусь

2017 год

Бельгия

2019 год

Босния и Герцеговина

2019 год

Бразилия

2020 год

Буркина-Фасо

2017 год

Колумбия

2019 год

Конго

2018 год

Эквадор

2017 год

Египет

2018 год

Сальвадор

2018 год

Экваториальная Гвинея

2019 год

Эритрея

2020 год

Германия

2017 год

Гана

2018 год

Гватемала

2020 год

Гайана

2018 год

Индия

2018 год

Иран (Исламская Республика)

2019 год

Израиль

2017 год

Япония

2017 год

Казахстан

2018 год

Кения

2018 год

Кувейт

2020 год

Лесото

2017 год

Либерия

2019 год

Лихтенштейн

2019 год

Малави

2019 год

Монголия

2019 год

Нигерия

2020 год

Норвегия

2020 год

Пакистан

2017 год
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Члены Комиссии
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Срок полномочий истекает с окончанием сессии
указанного года

Парагвай

2017 год

Катар

2020 год

Республика Корея

2018 год

Российская Федерация

2020 год

Испания

2019 год

Швейцария

2017 год

Таджикистан

2018 год

Тринидад и Тобаго

2020 год

Уганда

2017 год

Объединенная Республика Танзания

2018 год

Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

2020 год

Уругвай

2018 год
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