
   
 

 

 
                           

 

 

 
 
Пятый многосторонний форум Северной 
и Центральной Азии по реализации целей 
устойчивого развития  
 

Построение лучшего будущего после COVID-19 с продвижением 

полной реализации Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года  
 

 

Сессия 5:  

Прогресс в обеспечении гендерного 
равенства и расширении прав и 
возможностей женщин (ЦУР 5)   

 

Формат виртуальной встречи   
6 октября 2021г. 14:00 – 15:40 (UTC+6) 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Контекст 

Субрегион Северной и Центральной Азии (СЦА)i не находится на верном 

пути выполнения задач по Цели устойчивого развития (ЦУР) 5 Повестки дня 

устойчивого развития 2030, основной акцент которой - это достижение гендерного 

равенства и расширения прав всех женщин и девушек.  По некоторым показателям 

задач ЦУР 5 отсутствуют данные, такие как признание ценности неоплачиваемого 

ухода и домашней работы, которые из-за преобладающих гендерных ролей 

непропорционально лежат на плечах женщин, или же измерение прогресса в 
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области равных прав женщин на экономические ресурсы, доступ к собственности и 

контролю земли и иных форм собственности, финансовым услугам, наследованию 

и природным ресурсам.  Для тех показателей задач ЦУР 5, где данные  имеются на 

субрегиональном уровне для Северной и Центральной Азии,  на приведенном 

ниже Рисунке 1 показаны слишком медленные темпы прогресса (голубые столбики 

не достигли линии 2020 года, что показало бы «на верном  пути»). Особенно это 

касается поныне существующей гендерной разницы в заработной плате, а также 

гендерного равенства в продолжительности школьного обучения  и численности 

женщин, имеющих властные полномочия – на государственной службе и в 

бизнесе. По некоторым показателям задач динамика была даже отрицательной, на 

что указывают красные столбики. Это означает, что сегодня гендерное равенство в 

вопросах участия в рабочей силе и молодежи, которая сегодня не работает и не 

учится, находится ниже уровня 2000 г. 

Рисунок  1: Прогресс по Цели 5 в Северной и Центральной Азии  

 

Источник: Asia Pacific SDG Gateway 

17 сентября 2021 г. ООН Женщины выпустили отчет «Прогресс по Целям 

устойчивого развития: Гендерная картина 2021», который представляет последние 

данные по вопросам гендерног равенства по всем 17 Целям, освещая прогресс, 

достигнутый с 2015 года, а также тревожную ситуацию вокруг пандемии  COVID-

19 и ее непосредственное воздействие на благосостояние женщин, а также ее 

угрозы для будущих поколений.  В отчете говорится, что пандемия проверила и 

даже обернула вспять прогресс в области расширения прав и возможностей 

женщин, а также в борьбе против бедности и неравенства в странах и между 

ними. Согласно расчетам, действия по продвижению гендерного равенства могли 

бы дать к 2030 году дополнительные 13 триллионов долларов США к мировому 

валовому внутреннему продукту. По расчетам McKinsey, сегодня неоплачиваемая  

работа, выполняемая женщинами,  дает до 10 триллионов долларов США в год, 

что составляет примерно 13% от мирового ВВП.ii 
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Также в сентябре ООН Женщины выпустили окончательное обновление по 

Глобальной системе отслеживания мер реагирования на пандемию COVID-19 с 

учетом гендерных факторов, которая анализирует меры правительств через 

призму гендера по трем областям: тех, кто работает по вопросам насилия против 

женщин и девочек; поддержке неоплачиваемого ухода и укреплении 

экономической безопасности женщин. По всему региону Европы и Центральной 

Азии, в качестве меры реагирования на первую волну COVID-19, 17 программных 

стран и территорий ООН Женщины приняли в целом 82 меры, учитывающих 

гендерный фактор. На основании этих данных очевидно, что эти меры 

реагирования недостаточны, учитывая масштаб воздействия COVID-19 на женщин. 

При этом в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане примерно 50 и более 

процентов всех мер можно отнести к тем, что учитывают гендерный фактор.  

 

Пандемия COVID-19 пролила свет на основные структурные препятствия для 

достижения ЦУР 5 – оплачиваемая и неоплачиваемая работа по уходу и домашняя 

работа, которую, в основном, выполняют женщины. Во многих странах, включая 

регион СЦА, женщины должны уходить с работы или значительно сокращать 

рабочие часы для того, чтобы удовлетворить растущий спрос по уходу за детьми, 

больными либо престарелыми членами семьи из-за того, что детские сады и 

школы были закрыты во время пандемии. Это привело к снижению дохода 

женщин и увеличило неопределенность возврата на рынок труда. Даже до 

пандемии женщины преобладали в секторах с низкой оплатой и меньшими 

возможностями для карьерного роста, а также в неформальном секторе 

экономики. Для поддержки государственных усилий по масштабированию и 

расширению мер реагирования на непосредственные социально-экономические 

последствия пандемии, пять региональных комиссий ООН и ООН Женщины 

оказывают поддержку странам в укреплении политики в секторе экономики по 

уходу в целях устойчивого развития. Региональные и страновые исследования в 

регионе ВЦЕ предоставляют данные по динамике в экономике ухода и связи с 

расширением прав и возможностей женщин, политиками и инициативами, 

которые уже предприняты в качестве мер реагирования на пандемию COVID-19, и 

дают рекомендации для перспективных действий по расширению прав и 

возможностей женщин путем ликвидации пробелов в секторе ухода и 

инвестирования в этот сектор.     

Качественные гендерные данные чрезвычайно важны для выработки и 

реализации политики на основе фактов.  В целом, в мире и в странах СЦА 

наблюдается значительный недостаток инвестирования  в гендерную статистику. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata.undp.org%2Fgendertracker%2F&data=04%7C01%7Cnargis.azizova%40unwomen.org%7C9f4eb19e960b4c9e3dc408d89b3e614e%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637430039518623324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7RT62UHBbQjPoXuXvxoWOxgPMTbwy7XThorA71PrdhQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata.undp.org%2Fgendertracker%2F&data=04%7C01%7Cnargis.azizova%40unwomen.org%7C9f4eb19e960b4c9e3dc408d89b3e614e%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637430039518623324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7RT62UHBbQjPoXuXvxoWOxgPMTbwy7XThorA71PrdhQ%3D&reserved=0
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Отсутствие надежных данных с учетом гендерного фактора означает 

«затушевывание» существенного неравенства, а также то, что выработка политики 

не основана на четких фактах, указывающих на самые значительные пробелы. Нет 

исходного уровня, относительно которого можно было бы измерять 

потенциальные убытки  прогресса на пути к гендерному равенству и расширению 

прав и возможностей женщин и девочек.  Странам СЦА необходимо и дальше 

определять пробелы в данных, прогресс по разработке соответствующих 

показателей и стимулировать национальные статистические агентства к 

проведению регулярного статистического мониторинга гендерных вопросов.  Это 

также окажет поддержку обоснованным реформам политик и обеспечит более 

комплексный взгляд на проблему женщин в экономике и других сферах – сделает 

видимыми женщин и девочек. 

Правительствам стран СЦА вместе со всеми ключевыми заинтересованными 

сторонами необходимо обеспечить инклюзивность восстановления после 

пандемии COVID-19 с учетом гендерного факторов, а также активизировать  и 

углубить их приверженность к достижению ЦУР 5, что является ключевым 

движущим фактором по достижению большей части других ЦУР.   

Задачи Сессии 

На данной сессии будут обсуждаться подходы к ускорению и углублению 

прогресса по ЦУР 5 в целом, с особым акцентом на расширении экономических 

прав и возможностей женщин и девочек в контексте восстановления после 

пандемии  COVID-19.  

Ожидается, что данная Сессия внесет вклад в:   

• Обмен национальным опытом в продвижении гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин; 

• Определение конкретных страновых и субрегиональных вызовов в 

реализации ЦУР и выработке потенциальных  решений и механизмов.  

Ключевые пункты обсуждения рекомендации данной сессии, которые войдут в 

повестки дня следующего Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию (APFSD)  и Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому 

развитию 2022 г. (HLPF).  
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Участники 

Данная сессия открыта для всех участников, заинтересованных в вопросах 

гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин, включая 

представителей правительств, гражданского общества, научных кругов, бизнеса и 

международных партнеров по развитию.   

Организаторы 

Данная сессия будет совместно организована ЭСКАТО, ООН Женщины и ЕЭК. 

Предварительная повестка дня 

*указано местное алматинское время [UTC +6] 

Время* Описание 

14:00 – 14:25 

 

Организационные вопросы: Наталья Вемер, специалист по 
экономическим вопросам, ЭСКАТО  [2 мин] 
 

Открытие и приветственное слово Модератора: г-жа Чай Чай, 
Начальник Секции гендерного равенства и социальной интеграции, 
Отдел социального развития, ЭСКАТО [3 мин] 
 

Обзорные презентации:  

• Текущее состояние и тенденции ЦУР 5 в Северной и 
Центральной Азии, г-жа Наргиз Азизова, Программный 
специалист в Региональном офисе ООН Женщины по Европе и 
Центральной Азии [10 мин] 

• Расширение экономических прав и возможностей женщин, 
экономика ухода и влияние пандемии COVID-19: политические 
вызовы и возможности в Северной и Центральной Азии, Г-жа 
Малинка Копаранова, Старший специалист по социальным 
вопросам и координатор по гендерным вопросам, Европейская 
экономическая комиссия ООН  [8 мин]  

 

14:25 – 15:30 

 

Экспертное обсуждение по вопросу укрепления прав и 
возможностей женщин и девочек в странах СЦА в условиях 
пандемии COVID-19: Вызовы и решения   
 

Эксперты:  

 

• Практическое понимание расширения экономических прав и 
возможностей женщин в результате создания бизнеса, который 
никого не оставляет за рамками,  г-жа Акма Басирова, 
Казахстан [6 мин] 
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• Возможности для девочек и молодых женщин во времена 
пандемии  COVID-19: Преодолевая цифровые гендерные 
различия STEM, г-жа Марал Худайбергенова, главный 
инженер-строитель, участница TechWomen 2018, инициатор 
Google Developers Group и посол WomenTechmakers, 
Туркменистан [6 мин] 

• Создание стартап-компании: вызовы и возможности для женщин-
предпринимателей, г-жа Динара Руслан, основатель и 
управляющий директор ИТ-компании Codify, председатель 
правления Кыргызской ассоциации разработчиков программного 
обеспечения и сервисов, Кыргызстан [6 мин] 

• Развитие женского бизнеса: препятствия, решения и проблемы, 
г-н Евгений Сон, координатор программы «Женщины в 
бизнесе», ЕБРР, Казахстан [6 мин] 

• Социально-политические права и голос женщин и девочек, г-жа 
Дильфуза Куролова, юрист по правам человека, Узбекистан [6 
мин] 
 

Вопросы и ответы и обсуждения с аудиторией [25 – 30 мин] 
 

15:30-15:40 Подведение итогов [8 мин] 

• Отзывы участников в отношении Сессии, ЭСКАТО [5 мин] 

• Заключительные комментарии, Модератор [3 мин] 

 

Направляющие вопросы по данной сессии   

• Какие наилучшие практики или инновационные подходы могут ускорить 

прогресс Северной и Центральной Азии в реализации ЦУР 5? Как 

приоритизировать поддержку  тех женщин и девочек, которые находятся в 

неблагоприятных условиях, чтобы никого не оставить за рамками?   

• Как пандемия COVID-19 повлияла на возможности соответствующих 

заинтересованных сторон стремиться к выполнению ЦУР 5? Изменились ли 

или сдвинулись национальные стратегии/процессы реализации или 

потребности из-за  пандемии? 
 

Дальнейшая информация и регистрация 
 

Субрегиональный  форум по ЦУР 2021 г. проходит в виртуальном формате. 

Он проводится на английском и русском языках и открыт для всех 

заинтересованных участников.  
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• Осуществить онлайн регистрацию на Субрегиональный форум по ЦУР 

можно здесь или по QR коду  

• Подробная информация будет представлена на 

официальном вебсайте  здесь. 

• Для получения дополнительной информации просьба 

обращаться по адресу escap-sonca@un.org 

 

 

 
i В состав субрегиона Северной и Центральной Азии (СЦА) ЭСКАТО входят следующие  девять государств-членов ЭСКАТО: 

Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
ii https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/accelerating-gender-parity-what-can-governments-do 

Подписывайтесь: 

 
https://www.unescap.org/ 

     
@unescap 

 
@unitednationsescap 

 
@united-nations-escap 

 

https://bit.ly/2021NCA_SDG_reg
https://bit.ly/2021NCA_SDG_reg
mailto:escap-sonca@un.org
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/accelerating-gender-parity-what-can-governments-do
https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://instagram.com/unitednationsescap/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap
https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://twitter.com/unescap
https://www.youtube.com/unescap
https://instagram.com/unitednationsescap/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap

