
 

 

2-я Конференция ОБСЕ по обзору гендерного равенства 

От приверженности к действию 

Дата: 12-13 июня 2017 г. 

Место проведения: Нойер-Заал, Хофбург, Вена 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Конференция по обзору гендерного равенства нацелена предоставление платформы, на 

которой представители государств-участников ОБСЕ, партнеры по сотрудничеству, 

исполнительные структуры, организации гражданского общества и академические круги 

могут определить прогресс, достигнутый в осуществлении Плана действий ОБСЕ 2004 

года по поощрению гендерного равенства , Передовая практика, проблемы и пробелы, 

возникающие вопросы, а также области для действий в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе. 

 

Предпосылки и цель Конференции 

Будучи крупнейшей региональной организацией в области безопасности в мире, ОБСЕ играет 

важную роль в решении всеобъемлющих аспектов прав и безопасности женщин и мужчин, 

девочек и мальчиков. Несмотря на прогресс в глобальном масштабе и в регионе ОБСЕ, 

направленный на достижение гендерного равенства, это было медленным и неравномерным. 

Чтобы добиться прогресса в достижении гендерного равенства в регионе ОБСЕ, важно 

набирать обороты, укреплять политические обязательства и обеспечивать их воплощение в 

конкретные действия на национальном уровне. Решение Совета министров 2004 года о Плане 

действий ОБСЕ по содействию гендерному равенству (MC.DEC / 14/04) является ключевым 

документом ОБСЕ по гендерному равенству. С тех пор были приняты несколько решений 

Совета министров по гендерным вопросам, в том числе по вопросам женщин в области 

предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и постконфликтного восстановления 

(MC.DEC / 14/05); Предупреждение и борьба с насилием в отношении женщин (MC.DEC / 15/05 

и MC.DEC / 7/14); Участие женщин в политической и общественной жизни (MC.DEC / 7/09); И 

поощрение равных возможностей для женщин в экономической сфере (MC / DEC / 10/11). 

Кроме того, в нескольких ключевых решениях Совета министров говорится о важности учета 

гендерной проблематики и включения женщин в законы и политику. 

 



 
На глобальном уровне принятие «Целей устойчивого развития Организации Объединенных 

Наций» (ЦУР), включая целевую задачу 5 по достижению гендерного равенства и расширению 

прав и возможностей всех женщин и девочек, ознаменовало глобальное обязательство по 

устранению барьеров на пути участия женщин во всех сферах жизни. Кроме того, гендерные 

вопросы учитываются во всех ЦУР, подчеркивая, что гендерное равенство и расширение прав и 

возможностей женщин и девочек имеют важное значение для достижения прогресса по всем 

целям и задачам, включая ЦУР 16 по содействию мирному и инклюзивному обществу в 

интересах устойчивого развития. 

Через три года после первой Конференции по обзору гендерного равенства в 2014 году 12-13 

июня 2017 года в Вене, Австрия, будет проведена вторая Конференция по обзору гендерного 

равенства, организованная в партнерстве между отделом по Гендерному равенству, Бюро 

ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и австрийским 

председателем ОБСЕ. Конференция будет оценивать прогресс в осуществлении Плана 

действий по гендерным вопросам, принимая во внимание рекомендации и выводы 

Конференции 2014 года. 

Цель второй Конференции по обзору гендерного равенства заключается в установлении более 

систематических процессов осуществления и целенаправленных мероприятий в приоритетных 

областях в трех аспектах безопасности ОБСЕ, уделяя особое внимание учету гендерной 

проблематики в секторе безопасности; Равные экономические возможности; Участие женщин 

в политической и общественной жизни и борьба с насилием по признаку пола. Конференция 

по обзору гендерного равенства также обеспечит пространство для обсуждения новых 

вопросов, которые влияют на поощрение гендерного равенства в регионе ОБСЕ, в том числе на 

том, как работа ОБСЕ связана с достижением ЦУР. 

 

Объем конференции 

Конференция будет состоять из пленарных заседаний в формате панели, а также 

параллельных рабочих сессий, посвященных конкретным тематическим областям, за 

которыми следует открытое обсуждение. Конференция начнется с открывающей панели 

высокого уровня, а затем шесть тематических сессий, в ходе которых выступающие от 

правительств, международных организаций, институтов ОБСЕ и организаций гражданского 

общества выступят с открытой и конструктивной дискуссией. Делегациям ОБСЕ и всем 

участникам предлагается задавать вопросы и участвовать в интерактивной и ориентированной 

на результаты дискуссии, и им не рекомендуется читать подготовленные заранее заявления. 

Конференция также обеспечит платформу для участников, чтобы поделиться и узнать больше 

о работе исполнительных структур ОБСЕ по реализации Плана действий по гендерным 

вопросам в 2004 году и будет иметь рынок, на котором полевые оперативные подразделения, 

учреждения и секретариат ОБСЕ могут представить свои программные и проектные работы в 

этой области. 

 


