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Многолетняя программа работы Комиссии
по положению женщин

Экономический и Социальный Совет,
напоминая, что в своих резолюциях 1987/24 от 26 мая 1987 года, 1990/15
от 24 мая 1990 года, 1996/6 от 22 июля 1996 года, 2001/4 от 24 июля 2001 года,
2006/9 от 25 июля 2006 года, 2009/15 от 28 июля 2009 года и 2013/18 от
24 июля 2013 года Совет принимал многолетние программы работы,
предусматривающие целенаправленный и тематический подход со стороны
Комиссии по положению женщин,
напоминая также, что в своей резолюции 2013/18 Совет просил
Комиссию на ее шестидесятой сессии принять решение в отношении ее
будущей многолетней программы работы,
напоминая далее, что в своей резолюции 2015/6 от 25 июня 2015 года
Совет просил Комиссию и впредь применять тематический подход в своей
работе и принять многолетнюю программу работы, с тем чтобы обеспечить
предсказуемость и достаточное время для подготовки; при выборе своей
приоритетной темы принимать во внимание, помимо Пекинской платформы
действий 1 и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной
Ассамблеи 2 , программу работы Совета, а также Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года 3 , с тем чтобы повысить
синергический эффект и способствовать работе Совета и политического
форума высокого уровня по устойчивому развитию в соответствии с
процедурами, которые будут установлены Ассамблеей и Советом в рамках
политического форума высокого уровня,

_______________
1

Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября
1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13), глава I,
резолюция 1, приложение II.
2
Резолюции Генеральной Ассамблеи S-23/2, приложение, и S-23/3, приложение.
3
Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.
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напоминая, что Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный
Совет и Комиссия по положению женщин согласно их соответствующим
мандатам и резолюции 48/162 Ассамблеи от 20 декабря 1993 года и другим
соответствующим резолюциям образуют трехступенчатый межправитель ственный механизм, который играет первостепенную роль в общей разработке
политики и в последующей деятельности, а также в координации
осуществления и наблюдения за реализацией Пекинской платформы действий,
и вновь заявляя о каталитической роли Комиссии в обеспечении всестороннего
учета гендерной проблематики в политике и программах,
подтверждая центральное место Пекинской платформы действий в
работе Комиссии и признавая, что надежная, добровольная, эффективная,
основанная на широком участии, прозрачная и комплексная система
последующей деятельности и обзора Повестки дня на период до 2030 года
внесет жизненно важный вклад в дело осуществления Платформы действий и
поможет странам добиться максимального прогресса в ее осуществлении и
отслеживать ход ее выполнения с целью обеспечить, чтобы никто не был
забыт,
ссылаясь на предложение в адрес Комиссии рассмотреть вопрос о
расширении прав и возможностей женщин коренных народов на одной из
своих последующих сессий, содержащееся в пункте 19 резолюции 69/2
Генеральной Ассамблеи от 22 сентября 2014 года, и признавая намерение
поставить этот вопрос на рассмотрение в качестве одной из центральных тем
на ее шестьдесят первой сессии,
1.
постановляет, что многолетняя программа работы Комиссии по
положению женщин на шестьдесят первую, шестьдесят вторую и шестьдесят
третью сессии будет следующей:
а)

шестьдесят первая сессия (2017 год):

i)
приоритетная
тема:
«Расширение
экономических
возможностей женщин в контексте изменений в сфере труда »;

прав

и

ii) обзорная тема: «Трудности и успехи в деле осуществления
сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития,
касающихся женщин и девочек (согласованные выводы пятьдесят
восьмой сессии)»;
b)

шестьдесят вторая сессия (2018 год):

i)
приоритетная тема: «Проблемы и возможности в деле обеспечения
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и
девочек в сельских районах»;
ii) обзорная тема: «Участие женщин в работе средств массовой
информации и освоении информационно-коммуникационных технологий
и их доступ к ним, а также влияние средств массовой информации и
информационно-коммуникационных технологий на улучшение положения
и расширение прав и возможностей женщин и их использование в
качестве одного из средств для достижения этих целей (согласованные
выводы сорок седьмой сессии)»;
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шестьдесят третья сессия (2019 год):

i)
приоритетная тема: «Системы социальной защиты, доступ к
государственным службам и устойчивая инфраструктура для достижения
равенства между мужчинами и женщинами и расширение прав и
возможностей женщин и девочек»;
ii) обзорная тема: «Расширение прав и возможностей женщин и связь с
устойчивым развитием (согласованные выводы шестидесятой сессии)»;
2.
просит Комиссию, в целях достижения в каждом обзорном цикле
конкретных результатов, рассмотреть вопрос и вынести рекомендацию на
своей шестьдесят второй сессии относительно того, как наилучшим образом
отметить в 2020 году двадцать пятую годовщину четвертой Всемирной
конференции по положению женщин для ускорения процесса достижения
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек;
3.
подтверждает, что Комиссия будет вносить вклад в тематические
обзоры прогресса в деле достижения целей в области устойчивого развития,
проводимые в рамках политического форума высокого уровня.
27-e пленарное заседание,
2 июня 2016 года
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