
Приложение VI 

к Стратегическому плану «ООН-женщины», 2011-2013 

Как «ООН-женщины» будут работать на страновом уровне 

 

Данный стратегический план намечает тематические приоритеты, в которых «ООН-

женищны» будет развивать внутренний технический потенциал в целях поддержки 

Государств-членов и системы ООН по продвижению к гендерному равенству. На 

страновом уровне, тем не менее, первая детерминанта работы «ООН-женщины» будет 

зависеть от согласованных на национальном уровне целей и заданий. «ООН-женщины» 

будет: 

a) помогать своим партнерам в странах определять или уточнять национальные 

приоритеты в отношении гендерного равенства и превращать их в 

высококачественные, измеренные с точки зрения затрат, национальные планы 

действий, или в соответствующие законы и политики, а также оказывать содействие 

за счет придания приоритетам в области гендерного равенства первоочередного 

характера и включения их в главные по значению стратегии и планы; 

b) созывать страновые группы ООН в целях мобилизации сравнительных преимуществ 

партнеров ООН для поддержки общей глобальной помощи страновых групп ООН 

вопросам национальной повестки дня в области гендерного равенства. Разные 

организации ООН будут играть лидирующие роли, в зависимости от сферы, 

являющейся наиболее значимой на  страновом уровне. Роль «ООН-женщины» состоит 

в том, чтобы обеспечить, чтобы национальные приоритеты по гендерному равенству 

находили свое отражение в рамочной структуре по планированию работы страновых 

групп ООН – Рамочной программе ООН по оказанию помощи в целях развития 

(ЮНДАФ) – и в том, чтобы убеждать каждую организацию ООН обеспечивать 

поддержку, необходимую для достижения прогресса в гендерном равенстве. Важным 

аспектом такой поддержки является вовлечение защитников гендерного равенства на 

национальном уровне в процессы планирования, осуществляемые страновыми 

группами ООН; 

c) развивать механизмы сотрудничества, позволяющие страновым группам ООН 

добиваться «Единства действий» в поддержку гендерного равенства. Это может 

принять форму совместной программы страновой группы ООН по гендерному 

равенству или какие-либо иные формы. «ООН-женщины» будут также играть роль в 

укреплении страновых групп ООН и донорских ресурсов на страновом уровне для 

осуществления глобальной помощи со стороны страновых групп ООН приоритетам 

по гендерному равенству. Там где «ООН-женщины» располагает сравнительным 

преимуществом, она также будет играть роль в поддержке партнеров на 

национальном уровне в выполнении ими приоритетных действий через оказание 



технического консультирования, финансовой помощи и каталитического 

программирования; и 

d) осуществлять мониторинг и изучение практического опыта страновых групп ООН в 

вопросах гендерного равенства. Используя координационные механизмы страновых 

групп ООН, включая встречи Руководителей организаций и тематических групп, 

«ООН-женщины» будет поощрять страновые группы ООН к мониторингу их 

деятельности по программам гендерного равенства, к оценке их усилий, и к 

обеспечению обратной связи, чтобы знания, полученные на практике, становились 

достоянием самих страновых групп ООН и их партнеров в странах. 

 


