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Комиссия по положению женщин
Шестьдесят пятая сессия
15–26 марта 2021 года
Пункт 7 повестки дня
Утверждение доклада Комиссии о работе ее
шестьдесят пятой сессии

Проект доклада
Докладчик: Шилпа Пуллела (Австралия)

Организация работы сессии
A.

Открытие и продолжительность сессии
1.
Шестьдесят пятая сессия Комиссии по положению женщин проходила в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 15–26 марта
2021 года. Комиссия провела ___ заседаний (с 1-го по ___).
2.
Руководствуясь порядком организации работы, утвержденным на ее 1-м заседании, состоявшемся 15 марта 2021 года, и принимая во внимание последствия ситуации, сложившейся в связи с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), для порядка работы ее шестьдесят пятой сессии, а также имеющиеся технические и процедурные возможности в промежуточный период,
Комиссия провела [ ] виртуальных неофициальных заседаний, в ходе которых
состоялись общее обсуждение, круглые столы на уровне минист ров и интерактивные диалоги по пункту 3 повестки дня. Информация о ходе виртуальных неофициальных заседаний приводится в приложении к настоящему документу.

B.

Участники
3.
В сессии принимали участие представители ___ государств — членов Комиссии. В работе сессии участвовали также наблюдатели от других государств — членов Организации Объединенных Наций и государств, не являющихся ее членами, представители организаций системы Организации Объединенных Наций и наблюдатели от межправительственных, неправит ельственных
и других организаций.
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C.

Должностные лица Комиссии
4.
На 1-м и 2-м заседаниях шестьдесят четвертой сессии, состоявшихся
22 марта 2019 года и 9 марта 2020 года 1, а также на основании письма Председателя от 9 июля 2020 года и на 1-м заседании шестьдесят пятой сессии, состоявшемся 15 марта 2021 года, в состав Бюро Комиссии на ее шестьдесят пятой
сессии были избраны следующие должностные лица:
Председатель:
Мгер Маргарян (Армения)
Заместители Председателя:
Ахлем Сара Шарихи (Алжир)
Сан Док На (Республика Корея)
Заместитель Председателя — Докладчик:
Шулпа Пуллела (Австралия) 2

D.

Повестка дня и организация работы
5.
На своем 1-м заседании 15 марта 2021 года Комиссия утвердила свою повестку дня, содержащуюся в документе E/CN.6/2021/1. Повестка дня включала
следующие пункты:
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)

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

приоритетная тема «Всестороннее и реальное участие женщин в общественной жизни и в процессах принятия общественных решений, а также ликвидация насилия в целях
достижения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей всех женщин и девочек»;

ii)

обзорная тема «Расширение прав и возможностей женщин
и связь с устойчивым развитием» (согласованные выводы
шестидесятой сессии);

__________________
1

2

2/3

В соответствии с решениями Экономического и Социального Совета 2020/205 от 3 апреля
2020 года, 2020/206 от 22 мая 2020 года и 2020/219 от 24 июня 2020 года, а также c
резолюцией 2020/4 Совета.
В письме от 9 февраля 2021 года Председатель Группы западноевропейских и других
государств проинформировал Комиссию о том, что г -жа Джо Фельдман (Австралия)
завершила свою работу в Нью-Йорке и что Группа утвердила назначение г -жи Шилпы
Пуллелы (Австралия) на оставшийся срок полномочий г-жи Джо Фельдман в качестве
заместителя Председателя Комиссии на ее шестьдесят пятой сессии.
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b)

новые вопросы, тенденции, ключевые области и новые подходы
к вопросам, затрагивающим положение женщин, включая равенство между женщинами и мужчинами;

c)

всесторонний учет гендерной проблематики и гендерные аспекты ситуаций и программ.

4.

Сообщения, касающиеся положения женщин.

5.

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

6.

Предварительная повестка дня шестьдесят шестой сессии Комиссии.

7.

Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестьдесят пятой сессии.

6.
На том же заседании Комиссия утвердила свою организацию работы, изложенную в документе E/CN.6/2021/1/Add.1.

E.

Документация
7.
Со списком документов, находившихся в распоряжении Комиссии в ходе
ее шестьдесят пятой сессии, можно ознакомиться на веб-странице https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021/official-documents.
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