
 

 

 
 
 

Обзор Пекин+25: 
Гендерное равенство и расширение 

прав и возможностей женщин 
в странах СПЕКА 

 
 
 
 

 
 

Сентябрь 2020 года 
 

 
  



 
 

2 

Оглавление 

Страница 

Список вставок, таблиц и тематических исследований 3 
Сокращения и аббревиатуры 4 
1. Основные выводы и рекомендации 5 
1.1 Рост прогресса на пути к гендерному равенству в регионе СПЕКА 5 
1.2 От законов и политики к практике: серьезный вызов 6 
1.3 Рекомендации 6 
2. Введение 8 
2.1 Общая картина 8 
2.2 Области пересечения: Пекинская платформа действий и ЦУР 9 
2.3 Специальная программа для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 10 
3. Инклюзивное развитие, общее процветание и достойная работа 12 
3.1 Женщины на рынке труда: структурные гендерные диспропорции сохраняются 13 
3.2 Неоплачиваемый домашний труд и работа по уходу – двойное бремя женщин 17 
3.3 Женское предпринимательство – возможности для получения средств к 
существованию и независимости 19 
4. Ликвидация нищеты, социальная защита и социальные услуги 22 
4.1 Пути выхода из бедности для женщин 22 
4.2 Социальная защита – существенная поддержка расширения прав и возможностей 
женщин 24 
4.3 Образование и профессиональная подготовка – врата к будущим возможностям 26 
4.4 Женщины и здравоохранение: значительный прогресс, однако неравенства 
сохраняются 28 
5. Свобода от насилия, стигматизации и стереотипов 32 
5.1 Искоренение насилия в отношении женщин и девочек 32 
5.2 Ранний брак продолжает ограничивать жизненные перспективы молодых женщин 36 
5.3 Дискриминационные социальные нормы порождают гендерное неравенство 38 
5.4 Женщины, СМИ и изменение социальных норм 40 
6. Участие, подотчетность и учитывающие гендерную проблематику институты 42 
6.1 Законы и гендерные стратегии определяют направления деятельности на 
национальном уровне 43 
6.2 Переменный прогресс в области представленности женщин в политической жизни 44 
6.3 Представленность женщин на государственной службе низкая, несмотря на 
принятые обязательства 48 
6.4 Институциональные механизмы улучшения положения женщин играют 
важнейшую роль в деятельности правительства 50 
6.5 Гендерно-ориентированное формирование бюджета 52 
6.6 Гендерная статистика: предоставление фактологической базы для разработки 
политики в области гендерного равенства 54 
7. Мирные и инклюзивные общества 58 
8. Сохранение, защита и восстановление окружающей среды 61 
Приложения 63 



 
 

3 

Список вставок, таблиц и тематических исследований 
 
Вставка 1: В Казахстане рассматривается новый налоговый режим для облегчения перехода 
женщин на официальную занятость 
Вставка 2: В центре внимания – трудовая миграция и гендерная проблематика в Кыргызстане 
Вставка 3: Сексуальные домогательства на рабочем месте – новая проблема в странах СПЕКА 
Вставка 4: Комплексная программа развития предпринимательства на селе приносит пользу 
женщинам в Афганистане 
Вставка 5: Национальная программа по борьбе с нищетой принесла сельским женщинам 
Афганистана финансирование и коллективные процессы 
Вставка 6: В проведенном в Кыргызстане исследовании подчеркиваются разрывы между 
целями в области гендерного равенства и подходом к социальной защите 
Вставка 7: Прогресс и потенциал – текущее состояние системы здравоохранения Казахстана 
Вставка 8: В Туркменистане введен медицинский паспорт репродуктивного здоровья 
Вставка 9: Афганистан: Несмотря на достигнутый прогресс, остается еще много проблем 
Вставка 10: Страны СПЕКА принимают меры по борьбе с торговлей людьми 
Вставка 11: Продвижение гендерного равенства в средствах массовой информации 
Узбекистана 
Вставка 12: Обеспечение гендерного баланса в общинных советах по вопросам развития в 
Афганистане 
Вставка 13: Прогресс в расширении представленности женщин в судебной системе 
Афганистана 
Вставка 14: Работе национальных женских учреждений мешают многочисленные проблемы 
Вставка 15: Афганистан и Казахстан наращивают потенциал в области гендерно-
ориентированного формирования бюджета 
Вставка 16: Определение дальнейшего пути развития гендерной статистики в Казахстане 
Вставка 17: Проблемы гендерной статистики в Кыргызстане отражают проблемы во всем 
регионе 
Вставка 18: Расширение участия женщин в мирном процессе в Афганистане, несмотря на 
сохраняющиеся проблемы 
Вставка 19: Таджикистан и Азербайджан усиливают гендерную составляющую управления 
рисками стихийных бедствий 
 
Рисунок 1: Доля участия в рабочей силе, женщины (% женского населения в возрасте 15 лет и 
старше), смоделированная оценка МОТ, 2020 г. 
Рисунок 2: Среднее время (часы), затраченное на неоплачиваемый труд за 24-часовой период 
Рисунок 3: Коэффициенты материнской смертности в странах СПЕКА 
 
Таблица 1: Женщины в государственной политике по состоянию на 1 января 2020 года (%) 
 
Тематическое исследование 1: Дискриминационные социальные нормы порождают 
гендерное неравенство в Кыргызстане 
Тематическое исследование 2: Социальные нормы и насилие препятствуют участию женщин в 
работе директивных органов в Кыргызстане 



 
 

4 

Сокращения и аббревиатуры 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ГОФБ Гендерно-ориентированное формирование бюджета 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

КЛДОЖ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

ЛНОЖ Ликвидация насилия в отношении женщин 

МИКС Кластерное обследование по многим показателям 

МООНСА Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану 

МОТ Международная организация труда 

НПО Неправительственная организация 

НТИМ Наука, техника, инженерное дело и математика  

ОГО Организация гражданского общества 

ППД Пекинская платформа действий 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

РСБООН Резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

СПЕКА Специальная программа для экономик Центральной Азии 

УВКПЧ Управление Верховного комиссара по правам человека 

УРК Уровень распространенности контрацептивов 

ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для 
Азии и Тихого океана  

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 

ЮНФПА Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 



 
 

5 

1. Основные выводы и рекомендации 

1.1 Рост прогресса на пути к гендерному равенству в регионе СПЕКА 

Государства-члены и ассоциированные члены Экономической и социальной комиссии для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО) приняли участие в работе Азиатско-тихоокеанской конференции 
министров по обзору «Пекин+25», состоявшейся 27-29 ноября 2019 года в Бангкоке. Эта 
конференция стала частью процесса подготовки к глобальному обзору «Пекин+25», который 
включал проведение аналогичных мероприятий в других регионах. Одним из ключевых 
компонентов подготовительного процесса являлась подготовка национальных докладов о ходе 
выполнения обязательств по Пекинской декларации и Платформе действий, согласованных 
государствами-членами Организации Объединенных Наций в Пекине в 1995 году. Все семь 
членов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА)1 представили 
свои национальные доклады в соответствии с глобальными требованиями (см. главу 2). 
Национальные доклады стран СПЕКА свидетельствуют о значительном прогрессе в следующих 
областях2: 
  
 Укрепление национальных институтов и соответствующих процессов по улучшению 

положения женщин. 
 Обеспечение учета вопросов гендерного равенства в рамках деятельности по достижению 

ЦУР, а также в национальных и секторальных стратегиях и планах развития. 
 Реализация таких мер, как введение гендерных квот, обучение навыкам лидерства, 

политика позитивных действий и кампании по повышению осведомленности 
общественности в целях увеличения числа женщин на руководящих должностях и в 
процессе принятия решений на всех уровнях. 

 Инициативы по ликвидации насилия в отношении женщин и девочек, включая повышение 
осведомленности общественности о пагубном воздействии дискриминационных 
социальных норм и практики. 

 Пересмотр политики и законодательства в области рынка труда в целях расширения участия 
женщин в рынке труда, поощрение равной оплаты за труд равной ценности и запрещение 
дискриминации при принятии на работу, удержании и продвижении по службе женщин в 
государственном и частном секторах. 

 Поощрение женского предпринимательства как в качестве меры борьбы с нищетой, так и в 
качестве меры укрепления роли женщин в экономике. 

 Расширение участия женщин на более высоких уровнях образования, а также в сфере 
профессионально-технического обучения, расширение участия женщин и девочек в сфере 
НТИМ и принятие мер по устранению гендерной предвзятости в учебных материалах. 

 Повышение внимания к сексуальному и репродуктивному здоровью и сексуальным и 
репродуктивным правам, услугам и системам и обеспечение их достаточными ресурсами. 

 Переход на гендерно-ориентированное формирование бюджета (ГОФБ) и (в большинстве 
случаев) первоначальный прогресс на пути к реализации данной модели. 

 Меры по расширению участия женщин в сфере обеспечения мира и безопасности. 
 Совершенствование гендерных показателей в ключевых областях политической, 

экономической и социальной жизни, а также активизация сбора, анализа, распространения 
и использования гендерной статистики.  

 
1 Членами СПЕКА являются Исламская Республика Афганистан, Азербайджанская Республика, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан. 
2 Доступно на интернет-ресурсе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН) в разделе национальных докладов по обзору Пекин+25: 
https://www.unece.org/b25_national_reports.html 
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1.2 От законов и политики к практике: серьезный вызов 

Законодательство, политика, стратегии и планы в области гендерной проблематики во всех 
странах СПЕКА приобретают все более комплексный характер. Одним из ключевых приоритетов 
в этом отношении в последние годы стала борьба с насилием в отношении женщин и девочек. 
При этом важнейшей задачей во всем регионе является практическая реализация таких 
обязательств, в том числе путем применения гендерно-ориентированного формирования 
бюджета, однако в странах СПЕКА оно по-прежнему находится на разных стадиях развития. 
 
Из национальных докладов по обзору «Пекин+25» можно выделить ряд проблем, связанных с 
переходом от обязательств к практическим действиям. Ключевыми из них являются следующие: 
 

 Устойчивое и повсеместное влияние дискриминационных социальных норм, которые ставят 
мужчин в привилегированное положение во всех сферах и на всех уровнях общества. Это 
находит отражение, в частности, в непропорционально большом бремени неоплачиваемого 
труда по уходу, выполняемого женщинами, и высоких уровнях насилия в отношении 
женщин и девочек. 

 Сохранение низкого уровня политического представительства на всех уровнях вопреки 
общим улучшениям во всем регионе за последние пять лет. 

 Общее отсутствие понимания гендерных вопросов и опыта их решения в правительстве на 
всех уровнях, несмотря на проводимые в последнее время во всех странах СПЕКА 
масштабные тренинги при поддержке международных агентств. 

 Тенденция воспринимать гендерные вопросы «только в разделах социального сектора 
(образование, здравоохранение, социальная защита)»3, а не как важную составляющую, 
которая должна быть комплексно и систематически интегрирована в законы, политику, 
стратегии, планы и решения в области национального бюджета, определяющие наличие 
возможностей для экономического развития (к примеру, промышленность, торговля, 
сельское хозяйство). 

 Хрупкость системного потенциала, нехватка ресурсов и маргинализация государственных 
учреждений, отвечающих за обеспечение гендерного равенства. 

 Необходимость дальнейшего усиления систематического мониторинга гендерных аспектов 
во всех законодательных актах, мерах политики, стратегиях, планах и программах. 

 Расчет на техническую поддержку и финансирование со стороны международных 
учреждений, склонность к «проектизации» инициатив по актуализации гендерной 
проблематики и тенденция к реализации разовых инициатив. 

1.3 Рекомендации 

Следующие рекомендации основаны на национальных докладах «Пекин+25» стран СПЕКА. В 
них признается, что несмотря на все более активное формирование правовой и политической 
базы для обеспечения гендерного равенства в странах СПЕКА, основной проблемой в целом 
является их реализация, в том числе в таких ключевых сферах, как экономическое развитие, 
образование, здравоохранение, социальная защита и правосудие. В частности, это требует 
определения приоритетности уже принятых обязательств на основе четких стратегий, 
эффективных национальных учреждений по улучшению положения женщин, эффективного 
сотрудничества между правительством и представителями гражданского общества и 
выделения необходимых ресурсов. В рекомендациях обозначены стратегические области, 
которые могут помочь стимулировать обеспечение гендерного равенства во всех сферах жизни 
общества в государствах-членах СПЕКА. 

 
3 Пекин+25: Национальный обзор Кыргызской Республики. 
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Преобразование социальных норм (ЦУР 5). 
Обеспечить, чтобы меры по преобразованию социальных норм занимали центральное место в 
усилиях правительств, гражданского общества и других заинтересованных сторон по 
реализации их национальных законов, стратегий и планов в области гендерного равенства, в 
том числе с помощью таких средств, как просвещение и повышение осведомленности 
общественности, устранение гендерной предвзятости в системе образования, поощрение 
позитивных ролевых моделей для женщин и девочек, а также поддержка мужчин-поборников 
гендерного равенства. 
  
Увеличение числа женщин на руководящих должностях и в принятии решений (ЦУР 5). 
Уделять приоритетное внимание мерам по увеличению числа женщин на руководящих, старших 
руководящих и других должностях, связанных с принятием решений в политике, на 
государственной службе, в бизнесе, в гражданском обществе и во всех других сферах жизни 
общества, в том числе с помощью таких средств, как временные специальные меры (например, 
гендерные квоты), а также подготовка и поддержка руководящих кадров. 
 
Продвижение гендерно-ориентированного формирования бюджета (ЦУР 5). 
Определить приоритетность ГОФБ как ключевой стратегии для стратегического направления 
национальных ресурсов на обеспечение гендерного равенства во всех сферах государственного 
бюджета с обязательной систематической интеграцией гендерных вопросов во все аспекты 
национального бюджетного процесса и развитием необходимых систем и возможностей в 
рамках государственного сектора. 
 
Содействие расширению экономических прав и возможностей женщин (ЦУР 5 и 8). 
Уделять приоритетное внимание внедрению политики, мер и международных трудовых 
стандартов4, позволяющих женщинам заниматься достойной работой (включая предоставление 
качественных и доступных по цене услуг по уходу за детьми) и предпринимательской 
деятельностью (включая доступ к финансам и навыкам), участвовать в руководстве 
предпринимательской деятельностью и принятии решений, владеть землей и другими 
производственными ресурсами наравне с мужчинами и иметь доступ ко всем имеющимся 
средствам расширения доступа к финансовым услугам. 
 
Развитие сотрудничества и партнерских связей в интересах обеспечения гендерного 
равенства (ЦУР 5 и 17). 
Уделять приоритетное внимание на региональном, национальном и субнациональном уровнях 
подходам, которые максимально расширяют возможности и пространство для партнерства и 
сотрудничества между правительством, гражданским обществом, учреждениями Организации 
Объединенных Наций и другими субъектами, включая обеспечение возможностей для 
активного и открытого участия женских организаций и сетей в разработке региональной и 
национальной политики, стратегий и программ. 
 
Повышение доступности гендерной статистики (ЦУР 17). 
Уделять приоритетное внимание разработке необходимых институциональных и технических 
механизмов, систем и возможностей для совершенствования сбора, распространения и 
использования данных гендерной статистики для разработки, реализации и мониторинга 
государственной политики во всех сферах.  

 
4 К числу таких норм защиты трудовых прав относятся Конвенции МОТ №190 «Об искоренении насилия и 

домогательств в сфере труда», №100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин», №111 
«О дискриминации в области труда и занятий», №156 «О равном обращении и равных возможностях для 
трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» и №183 «Об охране материнства». 
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2. Введение 

2.1 Общая картина 

Министры, представители правительств и гражданского общества из 38 государств-членов и 
ассоциированных государств-членов Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО) собрались в Бангкоке 27-29 ноября 2019 года на Азиатско-тихоокеанской 
конференции министров по обзору «Пекин+25». На конференции присутствовали все члены 
СПЕКА, за исключением Кыргызской Республики. 
 
В рамках подготовки к этой конференции 41 государство-член представило комплексные 
национальные доклады о достигнутом прогрессе, достижениях и требующих внимания 
областях. Доклады были подготовлены на основе глобального образца, представленного 
Структурой «ООН-женщины» в соответствии с Политической декларацией по случаю двадцатой 
годовщины проведения четвертой Всемирной конференции по положению женщин в Пекине. 
В национальных докладах были обозначены следующие области, требующие внимания в 
рамках обзора прогресса к двадцать пятой годовщине конференции: 
 
 прогресс в области законодательства, политики и стратегии; 
 институциональные механизмы обеспечения гендерного равенства; 
 преобразование дискриминационных норм и гендерных стереотипов; 
 инвестиции для устранения дефицита ресурсов; 
 подотчетность по существующим обязательствам и наращиванию потенциала; 
 сбор данных; и 
 мониторинг и оценка. 
 
Исходя в первую очередь из представленных членами СПЕКА национальных докладов по обзору 
«Пекин+25» и опираясь на другие источники, в настоящем документе представлен обобщенный 
гендерный профиль стран этого региона. Если не указано иное, представленные материалы 
взяты из национальных докладов по обзору «Пекин+25». Важной оговоркой в отношении 
данного документа является последующее воздействие пандемии COVID-19 на приведенные 
данные. Пандемия серьезно повлияла на положение и перспективы женщин во всем регионе 
СПЕКА. 
 
Настоящий документ предназначен для использования Рабочей группой СПЕКА по гендеру и 
Целям в области устойчивого развития. С учетом оговорки выше он направлен на обеспечение 
доступности ключевых данных, оценок тенденций, анализа и примеров передовой практики, 
изложенных в национальных докладах государств-членов СПЕКА, представленных в рамках 
обзора «Пекин+25», в обобщенной форме для использования национальными и 
международными заинтересованными сторонами в качестве справочных материалов на 
текущей основе. Таким образом, он дополняет Рабочий документ по вопросам социального 
развития (2019/1): Examining Women’s Economic Empowerment in SPECA Countries (Изучение 
вопросов расширения экономических прав и возможностей женщин в странах СПЕКА), 
опубликованный ЭСКАТО. Он также дополняет другие исследования и доклады по гендерным 
вопросам в странах Центральной Азии, опубликованные различными международными 
агентствами. 
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2.2 Области пересечения: Пекинская платформа действий и ЦУР 

Основное внимание в настоящем документе уделяется взаимосвязи между 12 важнейшими 
проблемными областями, изложенными в Пекинской платформе действий (ППД), и 17 Целями 
в области устойчивого развития (ЦУР), положенными в основу глобальной Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой Организацией Объединенных 
Наций в 2015 году. Эти области пересечения структурно представлены ниже в рамках шести 
основных тематических блоков ЦУР. В настоящем докладе основное внимание уделяется 
согласованию следующих важнейших проблемных областей ППД: F. (Права человека женщин) 
и I. (Девочки) со всеми тематическими блоками. ЦУР 5 (Гендерное равенство и расширение прав 
и возможностей женщин) и ЦУР 17 (Партнерства) применимы к каждому блоку. 
 
 

Тематические блоки ЦУР: 
 

Важнейшие проблемные области ППД 

Инклюзивное развитие, общее процветание 
и достойная работа (ЦУР 1, 2, 5, 8, 9 и 17) 

A.  Женщины и бедность 
F.  Женщины и экономика 
I.  Права человека женщин 
L.  Девочки 
 

Ликвидация нищеты, социальная защита и 
социальные услуги (ЦУР 1,2, 3, 4 и 5) 

A.  Женщины и бедность 
B.  Образование и профессиональная 

подготовка женщин 
C.  Женщины и здравоохранение 
I.  Права человека женщин 
L.  Девочки 
 

Свобода от насилия, стигматизации и 
стереотипов (ЦУР 5) 

D.  Насилие в отношении женщин 
I.  Права человека женщин 
J.  Женщины и средства массовой 

информации  
L.  Девочки 
 

Участие, подотчетность и учитывающие 
гендерную проблематику институты (ЦУР 5, 
16 и 17) 

G.  Участие женщин в работе директивных 
органов и в процессе принятия решений 

H.  Институциональные механизмы 
улучшения положения женщин 

I.  Права человека женщин 
J.  Женщины и средства массовой 

информации 
L.  Девочки 
 

Мирные и инклюзивные общества (ЦУР 5, 
10, 16 и 17) 

E.  Женщины и вооруженные конфликты 
I.  Права человека женщин 
L.  Девочки 
 

Сохранение, защита и восстановление 
окружающей среды (ЦУР 5, 6, 7, 11, 12, 14, 
15 и 17) 

K.  Женщины и окружающая среда 
I.  Права человека женщин 
L.  Девочки 
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Центральное место в обязательствах по обеспечению гендерного равенства в рамках Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года занимает ЦУР 5. В Приложении 1 
дополнительно показаны (i) взаимосвязи между задачами ЦУР 5 и 12 важнейшими 
проблемными областями ППД и (ii) гендерно-обусловленные задачи в рамках других ЦУР, 
демонстрирующие центральную роль гендерного равенства во всей системе ЦУР. 

2.3 Специальная программа для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), которая представляет 
собой географический фокус данного документа, была создана в соответствии с Ташкентской 
декларацией 26 марта 1998 года, подписанной Президентами Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Исполнительными 
секретарями ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Исламская Республика Афганистан, Азербайджанская 
Республика и Туркменистан присоединились к программе позднее по их собственной просьбе. 
СПЕКА была изначально создана с целью укрепления регионального экономического 
сотрудничества по вопросам, связанным с торговлей, энергетикой и транспортом, а также с 
целью содействия интеграции в мировую экономику. Совместную поддержку деятельности 
Программы оказывают два органа Организации Объединенных Наций: Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Экономическая и 
социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 
 
На 10-й сессии Руководящего совета СПЕКА, состоявшейся в 2015 году в Душанбе, было принято 
решение преобразовать СПЕКА в платформу для регионального сотрудничества в интересах 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. СПЕКА 
является единственной площадкой в Центральной Азии, ориентированной исключительно на 
обмен информацией между странами Центральной Азии как странами, не имеющими выхода к 
морю, в сотрудничестве с Азербайджаном и Афганистаном, которые экономически связаны с 
регионом. Это единственная в своем роде площадка, которая объединяет страны субрегиона 
для обмена опытом, выработки общего видения и поиска общих решений5. 
 
Рабочая группа СПЕКА по гендеру и Целям в области устойчивого развития 

Рабочая группа СПЕКА по гендеру и Целям в области устойчивого развития является 
вспомогательным органом Руководящего совета Специальной программы ООН для экономик 
Центральной Азии. Ранее известная как Рабочая группа по гендеру и экономике, она была 
учреждена в соответствии с предложением Специальной сессии Регионального 
консультативного комитета СПЕКА (Астана, Казахстан, 27 мая 2005 года). Группа провела свою 
первую сессию в Женеве 5-9 декабря 2005 года. На 13-й сессии Руководящего совета СПЕКА 
(Алматы, Казахстан, 21 сентября 2018 года) страны-участницы СПЕКА подтвердили свою 
приверженность Программе в качестве платформы для развития субрегионального 
сотрудничества в регионе СПЕКА и достижения ЦУР, включая основополагающую роль 
достижения гендерного равенства во всех областях – ЦУР 5. 
 
В соответствии с основополагающей целью СПЕКА по содействию развитию экономического 
сотрудничества между странами-участницами, а также интеграции стран-участниц СПЕКА в 
мировую экономику в интересах реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, Рабочая группа по гендеру и ЦУР преследует следующие конкретные 
цели и задачи: 

 
5 ЭСКАТО (апрель 2018). Оценка Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). 

Подготовлена г-жой Шахрбану Таджбахш по заказу СПЕКА и ЭСКАТО. 
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(a) Недискриминационная политика на рынке труда при приеме на работу и в рабочей 
среде, свободной от дискриминации и эксплуатации 

(b) Политика содействия участию женщин в государственных и частных компаниях 

(c) Политика, направленная на предотвращение стереотипов в сфере образования и 
научных исследований в целях расширения участия женщин в НИОКР, и 

(d) Политика в области создания систем поддержки развития женского 
предпринимательства. 

 
На своем совещании, проведенном 28 октября 2019 года в Женеве (Швейцария), Рабочая группа 
определила следующие ключевые приоритеты в указанном контексте для своего плана работы 
на 2020-2021 годы: a) совершенствование соединяемости в рамках Рабочей группы СПЕКА; 
b) содействие сотрудничеству между женщинами-предпринимателями в субрегионе; 
c) наращивание потенциала женщин в области создания собственных предприятий и/или 
расширения существующей деятельности; d) расширение присутствия женщин в новых секторах 
путем повышения технической грамотности и конкурентоспособности женщин, что позволит 
уменьшить профессиональную сегрегацию; e) поощрение взаимообучения между членами 
СПЕКА путем обмена успешными примерами политических мер и передовой практикой в целях 
содействия расширению экономических прав и возможностей женщин и достижения ЦУР 5; и 
f) содействие развитию партнерских отношений с частным сектором. 
 
На указанном совещании участники Рабочей группы также договорились продолжать работу по 
наращиванию потенциала женщин-предпринимателей в странах СПЕКА путем проведения 
семинаров/совещаний, регулярно информировать секретариат о своей деятельности в 
вышеуказанных областях и изыскивать возможности для реализации совместных проектов и 
привлечения финансирования. 
 
В состав участников Рабочей группы входят национальные представители на уровне 
высокопоставленных должностных лиц, назначаемые странами-участницами СПЕКА; 
постоянные или временные эксперты по гендерным вопросам и приоритетным областям 
работы группы; представители соответствующих региональных организаций; а также 
представители Организации Объединенных Наций, двусторонних и многосторонних 
учреждений, занимающихся гендерной проблематикой в регионе СПЕКА. К участию в работе 
Рабочей группы могут быть приглашены представители государств-членов ЕЭК ООН и ЭСКАТО; 
представители фондов Организации Объединенных Наций, международных финансовых 
учреждений и доноров; а также представители частного сектора и научного сообщества. 
 
Все правительства стран СПЕКА назначают контактных лиц в рамках Рабочей группы для 
обеспечения эффективного осуществления программы работы. Секретариаты ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО поддерживают деятельность Рабочей группы, оказывая экспертную поддержку и 
содействие в проведении ее мероприятий, а также обеспечивая поддержку секретариата. 
Совещания Рабочей группы проводятся ежегодно до начала или одновременно с ежегодными 
сессиями Руководящего совета СПЕКА. Эти сессии служат платформой для диалога по вопросам 
политики, наращивания потенциала и создания сетей для заинтересованных 
правительственных структур из соответствующих ключевых министерств и ведомств в странах 
СПЕКА в целях обсуждения важнейших и главных возникающих вопросов, связанных с 
гендерным равенством, сокращением масштабов бедности и экономическим ростом в 
поддержку достижения ЦУР. В частности, участники делятся информацией о достигнутых 
успехах и возникших проблемах в достижении ЦУР 5, касающейся гендерного равенства, и 
обсуждают стратегии по продвижению вопросов гендерного равенства, включая обеспечение 
полного расширения экономических и политических прав и возможностей женщин. 
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3. Инклюзивное развитие, общее процветание и достойная 
работа 

Тематические блоки ЦУР Важнейшие проблемные области ППД 
Инклюзивное развитие, общее процветание 
и достойная работа (ЦУР 1, 2, 5, 8, 9 и 17) 

A.  Женщины и бедность 
F.  Женщины и экономика 
I.  Права человека женщин 
L.  Девочки 
 

 
Введение: На основе докладов «Пекин+25», представленных странами СПЕКА в 2019 году, в 
настоящей главе основное внимание уделяется важнейшей проблемной области Пекинской 
платформы действий – «Женщины и экономика» (F). Важнейшая проблемная область 
«Женщины и бедность» (A) рассматривается в главе 4. Права человека женщин (I) и вопросы, 
касающиеся девочек (L), освещаются во всем документе. 
 
Данная глава, в частности, касается ЦУР 1, 2, 3, 4 и 5 и посвящена трем ключевым элементам 
участия женщин в экономике. К ним относятся участие на рынке труда, неоплачиваемый 
домашний труд и работа по уходу, а также женское предпринимательство. 
 
Ключевые тезисы: 
 
 Участие на рынке труда: Участие женщин на рынке труда является важным элементом 

расширения экономических прав и возможностей. Однако, показатели участия и тенденции 
в разных странах СПЕКА различаются. Все страны уделяют приоритетное внимание политике 
и мерам по расширению участия женщин в экономической деятельности как в городских, 
так и в сельских районах и подкрепляют их мерами по повышению эффективности защиты в 
соответствии с национальным трудовым законодательством. 

 Неоплачиваемый домашний труд и работа по уходу: Неоплачиваемый домашний уход и 
труд являются одним из важнейших факторов, влияющих на способность женщин 
участвовать в рынке труда, в общественной жизни, в сфере образования и 
профессиональной подготовки. Хотя данные о затратах времени имеются не по всем 
странам СПЕКА, очевидно, что женщины во всех странах региона выполняют гораздо 
большую долю неоплачиваемой работы по дому и уходу за детьми, чем мужчины. Эта 
ситуация усугубляется неодинаковым уровнем доступа к дошкольным учреждениям и 
учреждениям по уходу за детьми. Страны СПЕКА все активнее внедряют политику и меры, 
направленные на устранение этих разрывов. 

 Женское предпринимательство: Участие в предпринимательской деятельности, особенно 
на уровне микро- и малых предприятий, открывает все более широкие возможности для 
расширения экономических прав и возможностей и улучшения условий жизни женщин во 
всех странах СПЕКА. Все правительства СПЕКА уделяют приоритетное внимание политике и 
мерам в этой области. 

 



 
 

13 

3.1 Женщины на рынке труда: структурные гендерные диспропорции 
сохраняются 

Обзор СПЕКА: неравномерное движение в сторону увеличения доли женщин на 
рынке труда 
 
Показатели и тенденции участия женщин в рабочей силе сильно различаются между странами 
СПЕКА (рис. 1): например, в последние годы в Афганистане наблюдается общий рост, а в 
Кыргызстане – снижение. Во всех случаях правительства соответствующих стран отдают 
приоритет политике и мерам, направленным на повышение экономической активности женщин 
как в городских, так и в сельских районах, посредством программ создания рабочих мест и 
развития навыков, развития предпринимательства, поддержки более широкого участия 
женщин в сфере образования более высокого уровня, решения проблемы гендерной 
предвзятости в сфере образования и расширения образования в раннем детстве. 

 
Рисунок 1: Доля участия в рабочей силе, женщины (% женского населения в возрасте 15 лет 
и старше), смоделированная оценка МОТ, 2020 г. 
 

 

Источник: Международная организация труда, база данных ILOSTAT. Данные получены 
15 июня 2020 года 

В то время как трудовое законодательство всех стран СПЕКА запрещает дискриминацию по 
признаку пола, для соответствующих национальных рынков труда по-прежнему характерны 
гендерные диспропорции. Как правило, женщины во всем регионе имеют более высокий 
уровень безработицы. В Казахстане уровень безработицы среди женщин в 2018 году составлял 
5,6 процента, в то время как соответствующий показатель для мужчин был равен 4 процентам. 
Аналогичным образом, в Кыргызстане уровень безработицы составлял 8,9 процента у женщин 
и 5,6 процента у мужчин, соответственно. 

Гендерный дисбаланс в профессиональной сфере по-прежнему остается огромным: в таких 
высокооплачиваемых секторах, как строительство и транспорт, преобладают мужчины, в то 
время как женщины в основном работают в низкооплачиваемых и зачастую неформальных 
секторах, таких как сельское хозяйство и сфера услуг (в том числе, розничная торговля, 
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образование и здравоохранение). Концентрация женщин на низкооплачиваемых рабочих 
местах в неформальном секторе является одним из ключевых факторов, обусловливающих 
гендерный разрыв в оплате труда, который сохраняется во всех странах, несмотря на 
юридические обязательства об обеспечении равной оплаты за труд равной ценности. 
Например, в Кыргызстане в 2017 году размер заработной платы женщин составлял лишь 75,2 
процента от размера заработной платы мужчин. В Таджикистане соотношение заработной 
платы женщин к заработной плате мужчин составило 59,9 процента. Разрыв между мужчинами 
и женщинами в Туркменистане был отмечен в национальном докладе страны по обзору 
«Пекин+25» в среднем на уровне 10-13 процентов. 

Предоставление отпуска по семейным обстоятельствам и условия его предоставления являются 
ключевыми элементами обеспечения участия женщин в экономической жизни. Базовые 
условия отпуска по беременности и родам в странах СПЕКА варьируются от 90 дней полностью 
оплачиваемого отпуска в Афганистане до 140 дней полностью оплачиваемого отпуска в 
Таджикистане. Между ними находятся Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан – 126 
дней, а в Туркменистане продолжительность данного вида отпуска составляет 112 дней6. 
Полностью оплачиваемый отпуск отцу в странах СПЕКА формально еще не предусмотрен, хотя 
в отдельных странах могут существовать определенные условия, позволяющие мужчинам брать 
короткий оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск, связанный с рождением ребенка7. 

Представленность женщин на старших руководящих и управленческих должностях также 
остается низкой во всех странах СПЕКА, что обусловлено непропорционально большим 
бременем неоплачиваемого труда по уходу, которое несут женщины, и дефицитом времени8, с 
которым они сталкиваются. Эти проблемы усугубляются отсутствием доступа к дошкольным 
учреждениям и учреждениям по уходу за детьми. Ниже приводится краткая информация об 
основных тенденциях, проблемах и инициативах на рынке труда в каждой из стран СПЕКА. 

Наблюдаемые в странах тенденции свидетельствуют об активизации усилий по 
устранению диспропорций на рынке труда 

В докладе о положении дел за 2017-2018 годы, подготовленном Министерством финансов (МФ) 
Афганистана, указывается, что с 2007 года уровень занятости женщин вырос на 27 процентов. 
Эта тенденция отражает выводы обследования, проведенного в 2018 году Фондом Азии, 
согласно которым 74 процента афганцев считают, что женщинам должно быть позволено 
работать вне дома, хотя данный уровень поддержки варьируется в зависимости от региона и 
степени безопасности9. 

Укреплению таких изменений способствует ряд национальных гендерно-правовых механизмов, 
направленных на расширение экономических прав и возможностей женщин. К ним относятся 
План расширения прав и возможностей афганских женщин (2018-2021 годы), Национальная 

 
6  Addati, Laura; Cassirer, Naomi; Gilchrist, Katherine (2014). Maternity and paternity at work: law and practice 

across the world. Женева. МОТ. 
7  Всемирный банк: Women, Business and the Law. Доступ осуществлен 25.08.2020 г. по адресу: 

https://wbl.worldbank.org/ 
8  Понятие дефицита времени в смысле недостаточности времени для себя по причине непропорционально 

долгого рабочего дня на оплачиваемой работе, занятия домашними делами и/или ухода за иждивенцами 
дома получило в последние несколько десятилетий признание среди исследователей, занимающихся 
вопросами использования времени, в качестве еще одного аспекта бедности (наряду с экономическими и 
другими аспектами). Источник: Статистический отдел ЭСКАТО (2020 г., ожидается). Harnessing time-use data 
for evidence-based policy, the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Beijing Platform for Action. 
A resource for data analysis. Бангкок. ЭСКАТО. 

9  Фонд Азии (2018). Afghanistan in 2018: A Survey of the Afghan People. Доступ осуществлен 20.08.2020 г. по 
адресу: https://asiafoundation.org/2018/12/04/the-asia-foundation-releases-2018-survey-of-the-afghan-people/ 
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программа расширения экономических прав и возможностей сельских женщин (2016 год) и 
Гражданская хартия (2016-2025 годы), которая предусматривает создание общинных советов по 
вопросам развития (ОСР). При международной поддержке в рамках таких механизмов 
осуществляется целый ряд инициатив, включая разработку руководящих принципов по 
вопросам экспорта для женщин-предпринимателей, создание товарного знака «Made by Afghan 
Women» (Сделано афганскими женщинами) для повышения авторитета женщин на мировом 
рынке, разработку Политики в отношении прав наследования и имущественных прав женщин, 
а также создание Торгово-промышленной палаты афганских женщин. 

Чтобы сохранить нынешние позитивные тенденции, правительство Афганистана также уделяет 
первоочередное внимание инвестициям в инфраструктуру, транспортные услуги, 
водоснабжение и санитарию, которые позволят, в частности, улучшить положение сельских 
женщин и сократить дефицит времени для них. 

За последние пять лет в Азербайджане были усилены законы и политические меры, 
направленные на поощрение занятости женщин (новый закон о занятости, подкрепленный 
Национальной стратегией в области занятости), запрещение дискриминации при приеме на 
работу и на рабочих местах, поощрение равной оплаты за труд равной ценности, а также на 
поддержку активных мер на рынке труда в целях расширения возможностей женщин в плане 
трудоустройства. В случае Казахстана Стратегический план развития до 2025 года направлен на 
создание благоприятных условий для равных возможностей занятости для женщин и мужчин. 
Предполагается, что система национальных счетов будет включать учитывающие гендерные 
аспекты показатели для оценки занятости в неформальном секторе, неучтенного домашнего 
труда по уходу, занятости на дому и оплачиваемой работы по дому. Гендерная перспектива 
будет применена для совершенствования законов об обеспечении сбалансированности между 
работой и личной жизнью, а также об охране и условиях труда. На повестке дня стоят также 
вопросы внедрения и расширения гибких форм занятости, а также поощрения занятости и 
предпринимательства, в том числе в отраслях экономики, в которых традиционно доминируют 
мужчины. 

Вставка 1: В Казахстане рассматривается новый налоговый режим для облегчения перехода 
женщин на официальную занятость 

Одним из направлений деятельности Казахстана в области содействия занятости женщин 
является разработка правовых и политических мер по поддержке женщин путем перехода от 
неформального к формальному труду. Одной из рассматриваемых мер является специальный 
налоговый режим, предусматривающий оплату единого совокупного платежа (ЕСП), который 
защитит социальные и экономические права самозанятых лиц и упростит процессы их 
регистрации и формализации. ЕСП объединит в себе четыре платежа (индивидуальный 
подоходный налог, обязательные пенсионные взносы и отчисления в Фонд обязательного 
социально-медицинского страхования и Государственный фонд социального страхования). 
Оплата ЕСП подразумевает автоматическую регистрацию (формализацию) 
предпринимательской деятельности и предназначена для категорий самозанятых лиц, которые 
оказывают услуги исключительно физическим лицам и доход которых не превышает 
установленного размера (т.е. категорий, в которых сконцентрировано большое число женщин). 

Национальный план действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике 
на 2018-2020 годы направлен на преодоление нынешней тенденции к сокращению участия 
женщин в рабочей силе. В 2017 году созданной Министерством труда и социального развития 
межведомственной группой был проведен гендерный анализ трудового законодательства и 
предложен ряд мер по преодолению существующих для женщин барьеров в сфере занятости. 
Анализ показал, что вопреки объявленному запрету на дискриминацию по признаку пола/ 
гендерной принадлежности, гендерная дискриминация сохраняется как на законодательном 
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уровне, так и на рынке труда. К нарушениям прав и свобод женщин относятся отказ в приеме на 
работу беременных женщин и женщин с маленькими детьми, более низкая оплата труда 
женщин, а также факторы, не позволяющие женщинам заниматься определенными видами 
деятельности и осуществлять свои трудовые права в определенных профессиях. 

Сельские женщины в экономике Кыргызстана сталкиваются с межотраслевой дискриминацией, 
подкрепленной патриархальными нормами, которые преобладают особенно сильно в сельской 
местности. Женщины находятся в особенно уязвимом положении при ведении переговоров с 
поставщиками услуг (частными компаниями), ассоциациями водопользователей, 
объединениями пастбищепользователей и финансирующими банками, которые, как правило, 
возглавляют мужчины. Женщинам труднее добиться более благоприятных условий для 
снабжения оросительной водой, получить оборудование для ведения сельского хозяйства и 
сбора урожая или арендовать более крупные участки земли. Одной из важных мер, 
принимаемых сельскими женщинами, и нередко при международной поддержке, является 
создание групп и ассоциаций самопомощи. 

Вставка 2: В центре внимания – трудовая миграция и гендерная проблематика в Кыргызстане 

Трудовая миграция является важной частью экономического ландшафта для многих женщин и 
членов их семей в странах СПЕКА, особенно в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Потоки 
денежных переводов тесно связаны с развитием российской экономики. Например, в 
национальном докладе Кыргызстана «Пекин+25» приводятся данные Всемирного банка, 
указывающие на то, что в период, предшествовавший пандемии COVID-19, страна имела самый 
высокий уровень денежных переводов в процентном отношении к ВВП (более 29,9%) среди 
стран Европы и Центральной Азии. Согласно полученным данным, в 2017 году кыргызские 
трудовые мигранты перевели в страну в виде денежных переводов более двух миллиардов 
долларов США, причем женщины составляют значительную часть мигрантов. Однако, многие 
женщины-мигранты работают на «неофициальных» неформальных видах работ, не имея 
доступа к услугам социальной защиты. Две трети трудящихся женщин-мигрантов получают 
заработную плату неофициально и только 40 процентов из них имеют трудовые договоры. 
Женщины-мигранты также часто сталкиваются со стигматизацией и высоким уровнем стресса и 
неопределенности. Трудовая миграция также имеет более широкие социальные последствия в 
гендерном плане, причем многие пожилые женщины играют важную роль в воспитании детей 
(внуков), оставленных дома. Увеличение бремени по уходу за родственниками-женщинами 
может быть связано с проблемами со здоровьем и финансовыми трудностями. 

Одним из основных направлений решения проблемы гендерного неравенства на рынке труда в 
Таджикистане стало принятие в 2016 году нового Трудового кодекса. Он, в частности, запрещает 
работодателям отказывать в приеме на работу беременным женщинам и женщинам с детьми, 
а также сокращать их заработную плату в связи с их обязанностями по беременности и уходу за 
ребенком. Кроме того, в Трудовом кодексе установлены специальные стандарты и требования 
в отношении труда женщин с семейными обязанностями, хотя мужчины пока не считаются 
работниками с семейными обязанностями. 

За последние годы в Трудовой кодекс Туркменистана также был внесен ряд изменений в целях 
более полного отражения обязательств по обеспечению гендерного равенства. К ним относятся 
совершенствование системы отпусков и государственных пособий по беременности и родам, 
гарантии защиты прав женщин на ежегодный отпуск, снятие ограничений на использование 
труда женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Как и в других странах СПЕКА, в национальной стратегии развития Узбекистана приоритет 
отведен вопросу занятости женщин. В последние пять лет средний уровень экономической 
активности в стране составляет 48 процентов для женщин и 76 процентов для мужчин. Доля 
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женщин, занятых в формальном секторе экономики, несколько ниже, чем доля мужчин: 45,7 
процента против 54,3 процента соответственно. Ключевой проблемой, требующей внимания с 
точки зрения повышения уровня занятости женщин, является отсутствие возможностей для 
формального трудоустройства в сельских районах, что усугубляется более низким уровнем 
образования женщин в целом. Кроме того, в Узбекистане женщины составляют лишь 5,4 
процента руководителей крестьянских хозяйств и чаще занимаются мелким семейным 
домашним бизнесом, например, традиционными ремеслами. Последние виды деятельности 
рассматриваются правительством как имеющие значительный потенциал для развития и 
поддерживаются государственными программами занятости и повышения квалификации. 

Вставка 3: Сексуальные домогательства на рабочем месте – новая проблема в странах СПЕКА 

Предотвращение сексуальных домогательств является одним из ключевых элементов охраны 
труда и техники безопасности на рабочем месте. Этот вопрос был поднят как важный в ходе 
консультаций в рамках подготовки к процессу обзора «Пекин+25» в Кыргызстане, невзирая на 
существующие национальные конституционные, законодательные и политические 
обязательства по предотвращению такого поведения. В Заключительных замечаниях по 
четвертому периодическому докладу Кыргызской Республики об осуществлении положений 
КЛДОЖ приведены данные социологического исследования, проведенного общественной 
профсоюзной организацией «Таяныч». Опрос охватил 1200 респондентов и показал широкую 
распространенность сексуальных домогательств в таких заведениях, как вузы, средства 
массовой информации и частные предприятия. При этом, также было отмечено влияние 
существующих гендерных стереотипов, не позволяющих женщинам сообщать о сексуальном 
домогательстве. 

Правительством Афганистана принимаются различные меры по обеспечению безопасности 
женщин на рабочем месте. К ним относятся Закон о предотвращении сексуальных 
домогательств (2016 год), Уголовный кодекс, содержащий особые положения о 
предотвращении домогательств в отношении женщин, и проект Закона о предотвращении 
дискриминации. Реализация таких мер поддерживается комитетами по предотвращению 
домогательств, которые были созданы в большинстве государственных учреждений. Они 
предоставляют женщинам возможность безопасного обращения с жалобами о домогательствах 
с целью принятия соответствующих мер. В целях обеспечения безопасности женщин-
полицейских Министерство внутренних дел (МВД) разработало Руководство по 
предотвращению сексуальных домогательств, одной из основных целей которого является 
обеспечение соблюдения Закона о борьбе с домогательствами. МВД также создано в общей 
сложности 86 советов женщин-полицейских, деятельность которых курируется Управлением по 
правам человека и делам женщин. 

3.2 Неоплачиваемый домашний труд и работа по уходу – двойное бремя 
женщин 

Неоплачиваемый домашний уход и труд являются одним из важнейших факторов, 
влияющих на участие женщин в рынке труда. Хотя данные об использовании времени 
имеются не по всем странам СПЕКА, очевидно, что женщины несут гораздо более высокую 
долю неоплачиваемого труда по дому и уходу, чем мужчины в регионе. Имеющиеся данные, 
приведенные в Таблице 4, показывают, что женщины тратят на неоплачиваемую работу 
в два-три раза больше времени в течение 24 часов, чем мужчины. Это приводит к 
увеличению продолжительности рабочего дня и ограничивает возможности выбора в 
таких областях, как оплачиваемая работа, образование и социальная активность. 
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Рисунок 2: Среднее время (часы), затраченное на неоплачиваемый труд за 24-часовой период 

 
Источник: Статистический отдел ООН, портал данных по использованию времени. 
Доступно по адресу: www.unstats.un.org/unsd/gender/timeuse/ 

Примечание: Азербайджан – 2008 год (15+ лет); Казахстан – 2012 год (10+ лет); Кыргызстан 
– 2015 год (12+ лет); Узбекистан – 2006 год (15+ лет). 

Политика и стратегии в области развития и гендерного равенства в странах СПЕКА начинают 
отражать этот дисбаланс и предлагать меры по устранению недостатков. В Азербайджане, 
например, уделяется приоритетное внимание расширению услуг по уходу за детьми с 
повышением доступности существующих услуг. Были проведены кампании по повышению 
осведомленности общественности с целью поощрения более широкого участия мужчин и 
мальчиков в неоплачиваемой работе по дому и уходу за детьми и включали общественные 
мероприятия и тренинги по изменению отношения мужчин в большинстве регионов. 

В Национальной стратегии Кыргызстана по достижению гендерного равенства до 2020 года 
подчеркивается неравномерное распределение репродуктивных и семейных обязанностей как 
фактор, способствующий экономической зависимости и уязвимости женщин. В стране также 
уделяется приоритетное внимание расширению дошкольного образования, как с точки зрения 
его ценности для детей, так и с точки зрения его роли в сокращении бремени неоплачиваемого 
домашнего труда для женщин. В 2017 году охват дошкольным образованием в Кыргызстане по-
прежнему составлял лишь 23,5 процента. 

Вопрос необходимости обеспечения баланса между трудовой деятельностью и личной жизнью 
женщин и мужчин признан в Трудовом кодексе Таджикистана (с упором на особенности труда 
в быту и на дому), в Национальной стратегии активизации роли женщин на 2011-2020 годы и в 
Государственной стратегии развития рынка труда до 2020 года. Вместе с тем, в национальном 
докладе «Пекин+25» страны отмечается, что фундаментальная ориентация по-прежнему 
базируется на традиционном представлении о том, что основную ответственность за 
неоплачиваемый домашний труд несут женщины. 

Расширение доступа к инфраструктуре, особенно к услугам водоснабжения и санитарии, где 
основные обязанности в сельских районах стран СПЕКА по-прежнему возлагаются на женщин, 
также имеет решающее значение для сокращения бремени неоплачиваемой работы по дому. 
Кыргызстан и Узбекистан подчеркнули необходимость решения этого вопроса в своих докладах 
«Пекин+25». 
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3.3 Женское предпринимательство – возможности для получения 
средств к существованию и независимости 

Прослеживаемые во всех странах СПЕКА тенденции свидетельствуют о том, что для 
миллионов женщин предпринимательство является одним из ключевых путей участия в 
экономике, повышения уровня жизни для себя и своих семей и достижения определенной 
степени финансовой независимости. Однако, в различных областях, начиная от доступа к 
финансированию и заканчивая возможностями приобретения важнейших навыков 
предпринимательской деятельности, сохраняются гендерные диспропорции. Кроме того, 
участие женщин в предпринимательской деятельности в регионе СПЕКА, как правило, 
сосредоточено в секторах с низкой добавленной стоимостью, таких как оптовая и 
розничная торговля и сельское хозяйство, причем в некоторых странах важную роль 
играет предпринимательская деятельность на дому, связанная с непропорционально 
большими обязанностями женщин по неоплачиваемому домашнему уходу. 

Во всех странах СПЕКА развитие женского предпринимательства рассматривается в 
качестве приоритетной задачи в рамках национального развития и обеспечения 
гендерного равенства, которая подкрепляется конкретными стратегиями, планами и 
программами на различных уровнях, зачастую с привлечением международной поддержки. 
Женщины-предприниматели все чаще взаимодействуют друг с другом на международном 
уровне в целях обмена опытом и извлеченными уроками и укрепления взаимной 
поддержки. В приведенных ниже обзорах по странам рассказывается об инициативах по 
поощрению женского предпринимательства в регионе СПЕКА. 

В Афганистане сотни тысяч афганских женщин охвачены целым рядом правительственных и 
международных партнерских программ. Такие программы осуществляются при поддержке 
широкомасштабной программы инициатив по развитию навыков в масштабах всей страны. На 
момент подготовки доклада «Пекин+25» около 102 000 женщин и 28 000 мужчин получили 
помощь в таких областях, как пошив одежды, плотницкие работы, садоводство, ковроткачество, 
вышивание, изготовление свечей и цветов, а также ремесленное производство. Согласно 
исследованию на тему «Женщины в сельском хозяйстве Афганистана», проведенному в 2017 
году10, женские ассоциации также начали выступать в качестве важного фактора расширения 
экономических прав и возможностей. Например, в сети из 36 деревенских центров по 
переработке продуктов питания для женщин на западе провинции Герат работает в общей 
сложности 700 человек, а для оказания поддержки женщинам в этом секторе была создана 
Ассоциация женщин-производителей шафрана. При этом одним из сдерживающих факторов 
(среди прочих), с которым женщины сталкиваются во всех областях, является отсутствие доступа 
к залоговому обеспечению для открытия малого бизнеса, поскольку семейные активы, как 
правило, зарегистрированы на мужчин. 

 
10 Ganesh, Lena (July 2017). Women in Agriculture in Afghanistan. Research for a Better Afghanistan. 
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Вставка 4: Комплексная программа развития предпринимательства на селе приносит пользу 
женщинам в Афганистане 

В период 2010-2015 гг. Афганская программа развития предпринимательства в сельских 
районах, осуществляемая под эгидой Министерства восстановления и развития сельских 
районов, предоставила женщинам возможности для создания или расширения малых 
предприятий. В частности, в рамках этой программы была оказана поддержка сельским 
активистам в создании коммерческих и сберегательных групп. Примером успешной реализации 
государственной инициативы является финансируемый Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций проект «Комплексные схемы 
производства молока», реализованный в Балхе, Герате, Кабуле, Кундузе и Джалалабаде. 
Благодаря этому проекту женщины, производящие молоко, стали получать регулярный 
еженедельный доход за счет их интеграции в производственно-сбытовую цепочку, с 
одновременной организацией женщин в кооперативы, что оказало сильное воздействие на 
расширение экономических прав и возможностей с учетом гендерного фактора на уровне 
домашних хозяйств и общин. Несмотря на низкую процентную долю женщин-производителей 
молока в комплексных схемах производства молока (в общей сложности одна треть), проект 
можно рассматривать как реальный способ обеспечения регулярного и надежного дохода для 
женщин, использующих в своей семье или общине приемлемые с культурной точки зрения 
профессиональные навыки. 

Поощрение предпринимательства среди сельских женщин является одним из основных 
направлений государственных программ в Азербайджане. Государственным комитетом по 
проблемам семьи, женщин и детей совместно с международными организациями в восьми 
регионах созданы женские ресурсные центры, которые обеспечивают доступ к библиотечным и 
компьютерным услугам, а также поддержку и наставничество в развитии бизнеса. Более 3000 
человек получили поддержку через эти центры и более 100 человек создали малые 
предприятия, в которых на сегодняшний день работают еще 50 человек. Продвижение 
гендерного равенства в финансовом секторе стало еще одним направлением деятельности в 
Азербайджане. Крупный проект с Европейским банком реконструкции и развития в настоящее 
время направлен на выявление и устранение барьеров внутри сектора, которые препятствуют 
доступу женщин к финансовым услугам, включая кредиты для открытия и развития бизнеса. 
Создание в 2017 году Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана придало 
дополнительный импульс таким изменениям. 

В Казахстане женщины руководят более чем 43 процентами всех действующих субъектов 
малого и среднего бизнеса, на долю которых приходится 31 процент всех рабочих мест в этом 
секторе. При регистрации своего бизнеса 52,6 процента женщин отдали предпочтение варианту 
«индивидуальный предприниматель». Однако в сфере предпринимательства по-прежнему 
сохраняется гендерный разрыв. По состоянию на 2018 год женщины возглавляли только 17,2 
процента крупных, 27,9 процента малых и 32,4 процента средних предприятий от общего числа 
зарегистрированных в Казахстане юридических лиц, филиалов и представительств. 

К ключевым программам по продвижению женского предпринимательства в Казахстане 
относятся Государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2020», программы АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму» (при поддержке Европейского банка реконструкции и 
развития) и Программа «Дорожная карта занятости 2020» (впоследствии – Государственная 
программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства). В 2018 году 
49 процентов бенефициаров последней составили женщины, в результате чего 277 000 женщин 
нашли работу. Вместе с тем, проведенный Структурой «ООН-женщины» обзор доступа сельских 
женщин к предоставляемым займам и кредитам свидетельствует о том, что еще предстоит 
устранить значительные пробелы. 



 
 

21 

Развитие женского предпринимательства также является приоритетом политики в 
Кыргызстане. В настоящее время страна при поддержке международных агентств реализует 
ряд инициатив, направленных на развитие женских ассоциаций, кооперативов и предприятий 
для обеспечения полноценного и эффективного участия женщин в производственно-сбытовой 
цепочке, а также доступа к внутреннему и международному рынкам и международной 
аккредитации. Эти инициативы в основном осуществляются в таких областях, как 
наставничество в области женского и молодежного предпринимательства, обеспечение 
руководящей роли женщин и повышение конкурентоспособности предприятий. В 2018 году 
55,1 процента клиентов микрокредитных учреждений составили женщины. Вместе с тем, 
необходимо также обеспечить доступ женщин-предпринимателей к более крупным кредитам, 
для чего требуются специальные кредитные продукты с более низкими процентными ставками 
и залоговым обеспечением. 

Исследования, проведенные в Таджикистане в рамках Проекта по реформированию 
инвестиционного климата с учетом гендерного фактора (Gender-Responsive Investment Climate 
Reform Project) при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, свидетельствуют 
о 95-процентном увеличении числа женщин-предпринимателей с 2010 года: в 2018 году их доля 
достигла 23,6 процента от общего числа предпринимателей. В то же время, наблюдается 
смещение акцента женского предпринимательства с традиционных малопроизводительных 
секторов, таких как торговля, услуги и сельское хозяйство, в сторону таких сфер, как 
строительство, транспорт и логистика, информационные технологии, здравоохранение, туризм, 
финансы и производство. 

В 2015 году при Государственном комитете Республики Таджикистан по инвестициям и 
управлению государственным имуществом была создана межведомственная Рабочая группа по 
поддержке женского предпринимательства. Ключевыми элементами деятельности Рабочей 
группы являются инициативы по повышению квалификации в таких областях, как управление и 
руководство бизнесом, развитие ремесел, обеспечение доступа женщин к финансированию, 
усиление роли женщин в сельском хозяйстве, а также содействие развитию региональной сети 
ассоциаций женщин-предпринимателей в странах Центральной Азии и Афганистане. 

Центр деловых женщин, действующий при Союзе женщин Туркменистана, является одним из 
ключевых механизмов поддержки женского предпринимательства в Туркменистане. Центр 
организует лекции, выставки и круглые столы с целью стимулирования участия женщин в 
предпринимательской и общественной деятельности, оказывает стратегическую, правовую и 
иную помощь, а также консультирует женщин, планирующих открыть свое дело. 

На начало 2018 года женщины-предприниматели составляли 29 процентов всех 
зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности в Узбекистане. Для 
увеличения этого показателя государство создает по всей стране финансируемые государством 
центры женского предпринимательства, которые обеспечивают подготовку и переподготовку 
женщин по востребованным специальностям, развивают деловые навыки женщин, 
поддерживают разработку бизнес-идей и бизнес-планов, предоставляют льготные кредиты. 
Осуществляется также ряд других национальных инициатив, направленных на развитие 
женского предпринимательства. К ним относится сотрудничество Ассоциации деловых женщин 
«Тадбиркор аёл» и Центрального банка по внедрению льготных кредитных линий для женщин-
предпринимателей. Комитет женщин Узбекистана совместно с Общественным фондом по 
поддержке женщин и семьи также реализует инициативы по поддержке женщин в сфере 
домашнего предпринимательства.  
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4. Ликвидация нищеты, социальная защита и социальные услуги 

Тематические блоки ЦУР Важнейшие проблемные области ППД 
Ликвидация нищеты, социальная защита и 
социальные услуги (ЦУР 1,2, 3, 4 и 5) 

A.  Женщины и бедность 
B.  Образование и профессиональная 
подготовка женщин 
C.  Женщины и здравоохранение 
I.  Права человека женщин 
L.  Девочки 

 
Введение: Женщины чаще сталкиваются с бедностью из-за дискриминационных социальных 
норм, которые влияют на их доступ к достойной работе и возможностям предпринимательства, 
а также на их доступ к образованию, профессиональной подготовке и медицинским услугам в 
области социальной защиты. Опираясь на национальные доклады стран СПЕКА «Пекин+25», в 
настоящей главе рассматриваются национальные подходы к решению проблемы женской 
бедности, улучшению мер социальной защиты, особенно в интересах женщин, и расширению 
равноправного доступа к образованию и здравоохранению, особенно в области сексуального и 
репродуктивного здоровья. Настоящая глава, в частности, касается ЦУР 1,2, 3, 4 и 5. 
 
Ключевые тезисы: 
 
 Женщины и бедность: В знак признания особых препятствий, с которыми сталкиваются 

женщины и которые приводят к росту бедности, особенно в сельских районах, ключевые 
стратегии, применяемые правительствами стран СПЕКА для решения этой проблемы, 
сосредоточены на вопросах расширения участия женщин на рынке труда, укрепления мер 
социальной защиты и доступа к ТПОП и более высоким ступеням образования. 

 Социальная защита: Политика и меры в странах СПЕКА все еще развиваются, причем 
уровень их развития на сегодняшний день значительно варьируется. В этом контексте все 
больше внимания уделяется потребностям женщин, в том числе в отношении программ 
пенсионного обеспечения и адресной социальной помощи. 

 Образование и профессиональная подготовка: За исключением Афганистана, где число 
девочек, не посещающих школу, является предметом серьезной обеспокоенности, страны 
СПЕКА в основном добились гендерного паритета в доступе к формальному образованию. 
При этом, в регионе сохраняются такие проблемы, как высокий уровень прекращения 
обучения девочек после 9 класса в двух странах, гендерная сегрегация при выборе места 
обучения и гендерные предрассудки в учебных материалах и программах. 

 Женщины и здравоохранение: Во всех странах СПЕКА приоритетным направлением в 
системе государственного здравоохранения является охрана здоровья женщин с особым 
упором на сексуальное и репродуктивное здоровье. Одним из положительных результатов 
в этом отношении является снижение уровня материнской смертности во всем регионе с 
течением времени. 

4.1 Пути выхода из бедности для женщин 

В национальных докладах стран СПЕКА по обзору «Пекин+25» представлены различные 
точки зрения на положение женщин в бедности и меры по решению этой проблемы, 
особенно в сельских районах, где эта проблема стоит наиболее остро. В Азербайджане 
особое внимание уделяется сокращению масштабов нищеты среди внутренне 
перемещенных женщин и женщин-беженцев. Общим для всех стран вопросом является 
роль механизмов рынка труда, поощрения женского предпринимательства, мер 
социальной защиты и образования (как общего, так и технического/профессионально-
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технического) в обеспечении возможностей для того, чтобы вырвать женщин из тисков 
нищеты. В приведенных ниже кратких обзорах положения в двух странах описаны 
нынешние тенденции, понимание и меры, направленные на решение проблемы нищеты 
среди женщин. 
 
Индекс человеческого развития (ИЧР) и Индекс гендерного развития (ИГР) Афганистана 
указывают на феминизацию нищеты, причем в некоторых районах страны серьезная 
экономическая отсталость обусловлена дискриминацией по признаку пола и отсутствием 
ориентированности на гендерную проблематику в экономической и торговой политике. В 
Национальном плане действий в интересах женщин Афганистана (НПДЖА 2007-2017) 
отмечается, что «хотя женщины нередко вносят вклад в экономику домохозяйств с помощью 
сельского хозяйства, животноводства, кустарных промыслов, участия в работе малых и средних 
предприятий и гражданской службе, их вклад либо не оплачивается вообще, либо оплачивается 
или оценивается крайне низко. Многим женщинам, имеющим доход, не позволено 
контролировать собственный заработок». 
  
В Афганистане реализуется ряд стратегий, ориентированных на женщин, живущих в нищете. На 
общегосударственном уровне Афганская национальная рамочная программа мира и развития 
включает в себя конкретные обязательства по удовлетворению потребностей женщин, живущих 
в нищете. Принятая на ее основании Стратегия сокращения масштабов нищеты и социальной 
интеграции предусматривает сочетание инвестиций, направленных на повышение темпов роста 
и производительности, с целевыми программными мероприятиями по оказанию помощи 
бедным слоям населения в совершенствовании их навыков и расширении их доступа к 
возможностям. Этой стратегией, ориентированной конкретно на женщин, предусмотрено 
использование 20 млн. долларов США на программу расширения экономических прав и 
возможностей женщин, которая будет включать в себя повышение мобильности женщин, 
качества гендерной статистики и сокращение или отмену нормативных актов, ограничивающих 
доступ женщин к кредитам и рынкам. 
 
Вставка 5: Национальная программа по борьбе с нищетой принесла сельским женщинам 
Афганистана финансирование и коллективные процессы 
  
Сокращение масштабов нищеты среди женщин является одним из ключевых приоритетов для 
Министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана. Министерством была 
обеспечена доступность микрофинансирования для женщин в пяти провинциях, созданы более 
2700 женских сберегательных групп и более 800 местных предпринимательских групп, а также 
более 500 деревенских сберегательно-кредитных ассоциаций и 61 производственная 
ассоциация, состоящая в основном из женщин. Наряду с этим, по всей стране действует около 
35 000 советов общинного развития, 37 процентов членов которых составляют женщины. 
Аналогичным образом, женщины составляют 37 процентов участников 389 окружных собраний 
по вопросам развития. 
 
Кыргызстан подчеркнул гендерное неравенство на рынке труда в качестве одного из ключевых 
факторов женской нищеты, особенно сокращение экономической активности женщин. В 
Заключительных замечаниях по четвертому докладу Кыргызстана выражается обеспокоенность 
«непропорционально высоким уровнем безработицы среди женщин, а также большой долей 
женщин, в частности женщин-мигрантов, работающих в неформальном секторе, где не 
применяются нормы трудового законодательства». В национальном докладе страны по обзору 
«Пекин+25» отмечается, что девочка из бедной семьи в большей степени рискует быть 
вынужденной вступить в ранний брак, не имея практически никакой возможности продолжить 
обучение в школе. Беременность и роды могут также сопровождаться рисками, связанными с 
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бедностью и ограниченным доступом к качественному питанию, социальным и медицинским 
услугам, что повышает риск материнской смертности. 

В качестве дополнительного фактора женской нищеты был отмечен дефицит времени, при этом 
непропорционально большое бремя работы по ведению домашнего хозяйства, которое несут 
женщины, является ключевым фактором их ограниченного доступа к активам, навыкам и 
информации, а также к профессиональным контактам, необходимым для развития бизнеса. 

4.2 Социальная защита – существенная поддержка расширения прав и 
возможностей женщин 

Политика и меры социальной защиты являются ключевым элементом стратегий всех 
стран СПЕКА по борьбе с женской бедностью, при этом во всем регионе прослеживаются 
различные подходы и уровни развития социальной защиты. Все страны все еще 
разрабатывают свою политику и программы социальной защиты, начиная с самых 
первых базовых мер социальной защиты, которые в настоящее время осуществляются в 
Афганистане, и заканчивая более комплексными системами в других странах СПЕКА. В 
обзоре ниже освещаются ключевые элементы нынешних мер и планов в области 
социальной защиты в каждой из стран СПЕКА с уделением особого внимания выгодам и 
последствиям для женщин. 
 
Афганистан: Разработка политики и положений в области социальной защиты еще находится на 
ранней стадии. Всеобъемлющей системы социальной защиты не существует, за исключением 
нескольких ограниченных пенсий, предоставляемых Министерством по делам жертв войны и 
инвалидов. Бедные семьи зависят от неформальной социальной поддержки и помощи со 
стороны общин. Несмотря на трудности, связанные с нехваткой ресурсов, различными 
министерствами предпринимаются усилия по выявлению и устранению недостатков. 
Министерство труда и социальной защиты, например, стремится создать специальное агентство 
по перечислению денежных средств для выплаты пенсий и оказания других услуг в области 
социальной защиты. 

Азербайджан: За последние пять лет было реализовано несколько инициатив по улучшению 
социальной защиты женщин. К ним относятся меры по поддержке безработных женщин с 
помощью льгот, программ общественных работ и адресной социальной помощи. Были введены 
или усилены системы ненакопительных социальных пенсий, а системы накопительной 
социальной защиты были реформированы с целью расширения доступа женщин к ним и 
повышения уровня получаемых ими пособий. Одним из важных шагов в этом направлении 
является введение системы обязательного медицинского страхования, в том числе в области 
репродуктивного здоровья. С 2017 года эта система была апробирована в двух регионах. 
 
Казахстан: В число приоритетов входят денежные переводы для женщин с детьми, программы 
общественных работ/гарантии занятости для женщин трудоспособного возраста и пенсии для 
пожилых женщин. Увеличение пенсионных доходов для женщин является важным шагом ввиду 
специфики женской занятости, т.е. относительно непродолжительного стажа работы и низкой 
заработной платы. В результате, снижение потенциала их заработка приводит к тому, что 
размеры их пенсионного обеспечения значительно отличаются от размеров пенсионного 
обеспечения мужчин. Предпринятые в последнее время шаги по унификации пенсионного 
возраста женщин и мужчин направлены на обеспечение женщинам равных с мужчинами прав 
на более длительный трудовой стаж и, таким образом, на доступ к более высокому 
пенсионному доходу, основанному на более высоком общем уровне заработка. 
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Кыргызстан: Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике» предусматривает 
выплату трех видов пособий: единоразового (единовременного) пособия при рождении 
ребенка; ежемесячного пособия для малообеспеченных семей, имеющих детей в возрасте до 
16 лет; и пособия по социальному обеспечению для граждан, не имеющих права на пенсионное 
обеспечение. В связи с этим в последние годы наблюдается постепенное расширение охвата 
населения социальной защитой, в том числе выплатой пособия по беременности и родам для 
женщин, находящихся в местах лишения свободы. 

Вставка 6: В проведенном в Кыргызстане исследовании подчеркиваются разрывы 
между целями в области гендерного равенства и подходом к социальной защите 
 
Согласно результатам комплексного секторального обзора, проведенного в 2017 году 
Министерством труда и социального развития (МТСР) Кыргызстана, система социальной защиты 
основывается на патерналистском и протекционистском подходе к социальным группам, в 
соответствии с которым они воспринимаются как пассивные получатели социальной поддержки 
без решения проблем, связанных с существующей системной социальной дискриминацией и 
неравенством. В обзоре сделан вывод о том, что пробелы в отслеживании и анализе гендерных 
факторов неоплачиваемого труда по уходу и инфраструктуры, особенно в сельских районах, 
способствуют укреплению позиции, в соответствии с которой национальные обязательства по 
обеспечению гендерного равенства не согласуются с системой социальной защиты. 

Для сравнения, в исследовании МОТ по гендерным вопросам и социальной защите (1) 
утверждается, что хорошо развитая система социальной защиты, соответствующая 
международным стандартам, должна учитывать разные потребности женщин и мужчин. В нем 
отмечается, что «хорошо разработанные и внедренные национальные минимальные уровни 
социальной защиты как фундаментальные элементы национальных систем социального 
обеспечения могут способствовать достижению большего гендерного равенства и расширению 
прав и возможностей женщин, а также уменьшению других видов неравенства». 

(1) Tessier, Lou., Stern Plaza, Maya., Behrendt, Christina., Bonnet, Florence., St-Pierre Guibault, 
Emmanuelle. (2013). Social protection floors and gender equality: a brief overview. 
Международное бюро труда, Департамент социальной защиты. Женева. МОТ. 

Таджикистан: Закон «О государственном социальном страховании» 1997 года и внесенные в 
него впоследствии изменения предусматривают различные выплаты: пособия по беременности 
и родам, пособия по безработице, семейные пособия при рождении первого, второго и третьего 
ребенка, а также при рождении последующих детей, похоронные пособия и пособия по 
временной нетрудоспособности. Закон «О пенсионном обеспечении граждан Республики 
Таджикистан» предусматривает несколько видов пенсионных выплат по возрасту, 
инвалидности, а также при потере кормильца семьи. Программа адресной социальной помощи 
для уязвимых и малообеспеченных слоев населения, среди прочих, нацелена в первую очередь 
на беременных женщин и пожилых людей (среди которых более высокую долю составляют 
женщины). 

Туркменистан: Кодекс «О социальной защите населения» является основным законодательным 
актом, гарантирующим предоставление пенсий и других государственных пособий гражданам, 
в том числе при рождении ребенка и по уходу за ним. Закон Туркменистана «О государственных 
гарантиях обеспечения равных прав и равных возможностей женщин и мужчин» также 
гарантирует гендерное равенство в сфере социальной защиты, обеспечиваемой за счет 
пенсионных выплат, государственных пособий, социальных льгот и связанных с ними услуг. 

Узбекистан: Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 
2017-2021 годах предусматривает четкую приверженность «совершенствованию системы 
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социальной защиты и охраны здоровья граждан» в качестве одного из пяти приоритетных 
направлений. Это включает обеспечение обязательных социальных гарантий населению, 
усиление социальной защиты уязвимых слоев населения и реформирование здравоохранения. 

4.3 Образование и профессиональная подготовка – врата к будущим 
возможностям 

Обязательства по обеспечению бесплатного всеобщего образования и запрещению 
дискриминации по признаку пола в области образования закреплены в национальных 
конституционных и законодательных механизмах всех стран СПЕКА. Хотя все страны, за 
исключением Афганистана, добились гендерного паритета на уровне начальной школы, 
показатели достижения гендерного равенства на уровне средней школы и высшего 
образования в разных странах неодинаковы. В Кыргызстане и Таджикистане, например, 
вызывает озабоченность сохраняющаяся тенденция к прекращению обучения девочек 
после 9 класса. В Казахстане, напротив, в 2018 г. девочки составляли 49,5 процента 
учащихся в системе формального образования, а в 2018-2019 гг. женщины составили 64,6 
процента аспирантов. На момент подготовки доклада «Пекин+25» в Азербайджане 48,3 
процента студентов высших учебных заведений составляли женщины. В то же время 
гендерная сегрегация проявляется в тех областях обучения, в которых традиционно 
обучаются девочки и мальчики, а также женщины и мужчины по всему региону, хотя ее 
масштабы варьируются в зависимости от страны, как показано ниже. Гендерная 
предвзятость в учебных материалах является еще одной проблемой, отмеченной в 
докладах «Пекин+25» в качестве фактора, влияющего на результаты в области 
образования и занятости. 
 
Правительствами стран СПЕКА разработаны различные политические меры, стратегии 
и планы, направленные на решение гендерных проблем в области доступа и равенства в 
сфере образования. Общим для всех стран является вопрос установления 
приоритетности мер, направленных на: (i) повышение числа и профессионального уровня 
преподавателей-женщин в системе образования; (ii) продолжение увеличения числа 
женщин в системе высшего образования; (iii) продолжение решения проблемы гендерной 
сегрегации, особенно с целью поощрения девочек к изучению предметов по линии НТИМ; 
(iv) пересмотр и переработку школьных учебников и содержания учебных программ с 
учетом гендерных аспектов (в том числе путем включения в учебные программы 
исследований, связанных с гендерной проблематикой); и (v) увеличение числа женщин и 
девочек, обучающихся по программам ТПОП. Ниже в кратком изложении освещаются 
основные тенденции и проблемы в каждой из стран СПЕКА. 
 
Хотя это и не является ключевой проблемой в большинстве стран СПЕКА, высокая численность 
девочек, не посещающих школу, является серьезной проблемой в Афганистане. По оценкам 
ЮНИСЕФ, школу в этой стране не посещают около 3,7 миллиона детей, из них 60 процентов –
девочки11. В целом, по имеющимся данным, за последние 12 месяцев в системе формального и 
неформального образования и профессиональной подготовки приняли участие 21,7 процента 
молодых женщин. Вместе с тем, среди взрослого населения уровень участия женщин гораздо 
ниже – 0,3 процента по сравнению со взрослыми учащимися мужского пола (2,2 процента). 
Низкий уровень представленности женщин связан с такими факторами, как нехватка женщин-
преподавателей, особенно в сельских районах, и социокультурными нормами, не ценящими 
образование женщин. 

 
11 ЮНИСЕФ. Providing Quality Education for All. Доступ осуществлен 25 августа по адресу: 

https://www.unicef.org/afghanistan/education 
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Улучшение гендерного баланса в сфере профессионально-технического образования является 
одним из ключевых приоритетов для Афганистана. В национальной стратегии ТПОП (2013-2018 
годы) гендерное равенство закреплено в качестве «главного принципа» обеспечения «равных 
возможностей для получения образования и предоставления услуг женщинам и девочкам». 
Согласно выводам исследования «Женщины и мужчины в директивных органах Афганистана», 
проведенного в 2016 году, которые были приведены в национальном докладе «Пекин+25», 
вероятность получения занимающими такие должности женщинами профессионального 
образования была выше, чем у мужчин: профессиональное образование имели 20 процентов 
женщин по сравнению с 13 процентами мужчин. Вместе с тем, вероятность наличия степени 
бакалавра у принимающих решения женщин ниже, чем у мужчин: 24 процента женщин по 
сравнению с 20 процентами мужчин. Еще одним ключевым направлением политики в 
Афганистане является повышение уровня грамотности среди женщин: Министерство 
образования планирует повысить этот показатель с 53 процентов в 2015 году до 60 процентов в 
2021 году. 
 
Соотношение женщин и мужчин, получающих среднее и высшее образование в Азербайджане, 
близко к 100 процентам. Женщины составляют 48,3 процента студентов высших учебных 
заведений. Роль женщин в науке значительна. Женщины составляют 46 процентов докторов 
наук и 51 процент научных работников. Как и в других странах СПЕКА, увеличение числа 
женщин, обучающихся по программам ТПОП, является одним из ключевых приоритетов для 
улучшения возможностей трудоустройства. 

В Казахстане в 2018 году девочки составляли 49,5 процента учащихся в системе формального 
образования. Доля женщин среди обучающихся в профессионально-технических учебных 
заведениях составляет 47 процентов. В высших учебных заведениях в 2018-2019 годах 64,6 
процента аспирантов составляли женщины. До 44,5 процента работающих женщин имеют 
высшее образование по сравнению с 36 процентами мужчин. Кроме того, на момент подготовки 
доклада «Пекин+25» женщины составляли 31,3 процента всех студентов инженерных 
специальностей, 76,8 процента студентов медицинских и фармацевтических специальностей и 
23,5 процента студентов сельскохозяйственных и ветеринарных специальностей. 
 
Несмотря на улучшение показателей охвата девочек образованием, в Кыргызстане сохраняется 
тенденция к прекращению учебы после девятого класса. В национальном докладе «Пекин+25» 
эта тенденция объясняется патриархальными ценностями, согласно которым девочка должна 
быть «сначала послушной дочерью, а затем покорной женой». На уровне высшего образования 
сохраняется гендерная сегрегация при выборе карьеры. Женщин больше в сфере гуманитарных 
и педагогических наук (86,6 процента), а также здравоохранения и социальных наук (74,8 
процента). Мужчины чаще выбирают инженерные и технологические дисциплины. Например, 
91 процент студентов, обучающихся по связанным с транспортом специальностям, составляют 
мужчины. В национальном докладе «Пекин+25» отмечается, что дошкольное, школьное и 
профессионально-техническое образование имеет решающее значение для выбора профессии 
девочками и их заинтересованности в продолжении обучения и карьеры по линии НТИМ. 
Необходимый импульс для достижения этой цели был задан с помощью национального 
движения за образование в сфере НТИМ, которое поощряет стремление молодых женщин 
изучать науку и инновационные технологии и выбирать инженерные и технические профессии. 

В 2017 году 35,9 процента от общего числа поступивших в высшие учебные заведения 
Таджикистана составляли женщины, в основном из отдаленных районов. Для абитуриентов-
девушек из отдаленных районов действует ежегодная президентская квота на поступление в 
вузы. Многие девушки также поступают в начальные и средние профессионально-технические 
учебные заведения. По состоянию на 1 октября 2018 года доля студенток, поступающих в 
начальные и средние (высшие) профессионально-технические учебные заведения, составила 23 
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процента и 33,5 процента соответственно. Количество женщин, окончивших в 2017 году средние 
профессионально-технические учебные заведения, составило 64,1 процента от общего числа. 
Вместе с тем, несмотря на эти тенденции и различные национальные инициативы по оказанию 
поддержки девочкам, продолжающим обучение, прекращение учебы девочками после 9 класса 
по-прежнему представляет серьезную проблему. Исследования, направленные на выявление 
причин этой ситуации, показали необходимость более тесного сотрудничества между школами, 
семьями и общиной, а также устранения укоренившихся в системе гендерных предрассудков 
(результатом чего, в частности, стал пересмотр гендерной сбалансированности содержания 
учебников). Выполнение рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин о повышении возраста вступления в брак с 17 до 18 лет также играет важную роль в 
увеличении числа девочек, остающихся в системе образования. 
 
В 2018 году в Туркменистане профессионально-техническое образование получили больше 
молодых женщин и девушек ( 57 процентов от общего числа учащихся), чем молодых мужчин и 
юношей. Доля молодых женщин, обучающихся в высших учебных заведениях, в 2018 году 
составила 38,5 процента. Как и в других странах СПЕКА, в Туркменистане обеспечение 
гендерного баланса в учебных материалах остается одним из ключевых приоритетов как 
средство борьбы с дискриминационными социальными нормами и поощрения женщин и 
девочек к расширению своих горизонтов обучения. Министерством образования был изучен и 
внедрен передовой международный опыт разработки учебного модуля по вопросам 
гендерного равенства, который был затем включен в программу обучения на всех уровнях 
общего образования – в дошкольных учреждениях, школах и на всех уровнях высшего и 
профессионального образования посредством учебных программ и печатных учебных изданий 
(учебники, методические пособия и тетради). Учебные материалы и методические пособия 
периодически оцениваются экспертами на предмет их содержания с гендерной точки зрения, и 
в случае необходимости предлагаются новые образы для более эффективного содействия 
обеспечению гендерного равенства. 

Одной из стратегий, принятых Узбекистаном для увеличения числа девушек с высшим 
образованием, является проведение информационно-просветительских мероприятий в 
сельской местности с целью продвижения женщин-специалистов в качестве примеров для 
подражания, например, посредством их вклада в развитие сельской инфраструктуры. Во всех 
вузах созданы клубы «Кизларжон», цель которых заключается в повышении общественно-
политической активности молодых женщин в обществе, их профессиональном развитии, 
вовлечении в инновационные проекты, участии в конкурсах. В высших учебных заведениях 
вновь открыты вечерние программы обучения по многим дисциплинам, что облегчает 
посещение занятий молодыми женщинами, которые остаются привязанными к домашним 
обязанностям. В то же время женщины занимают значительное число руководящих должностей 
в научных и учебных заведениях: 20 женщин являются проректорами вузов, 34 женщины – 
деканами факультетов, 390 женщин – заведующими кафедрами. 

4.4 Женщины и здравоохранение: значительный прогресс, однако 
неравенства сохраняются 

Доступ к услугам здравоохранения, включая охрану сексуального и репродуктивного 
здоровья и соответствующие права (СРЗП), имеет основополагающее значение для 
обеспечения гендерного равенства и всестороннего участия женщин в жизни общества. 
Все страны СПЕКА уделяют первоочередное внимание охране здоровья женщин в рамках 
государственной системы здравоохранения. Одним из ключевых показателей улучшения 
доступа женщин к СРЗП является коэффициент материнской смертности. Снижение 
этого показателя является одним из основных приоритетов правительств стран СПЕКА 
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при поддержке местных организаций гражданского общества и международных 
партнеров (рис. 3). В приводимых ниже кратких обзорах по странам особо отмечаются 
достижения в области предоставления и доступности услуг по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья. 

Рисунок 3: Коэффициенты материнской смертности (КМС) в странах СПЕКА среди женщин 
в возрасте 15-49 лет, 2017 год; процент смертей на 100 000 живорождений. Оценка точки 
КМС и диапазон интервала неопределенности (ИН: 80%) 

 

Источник: ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Группа Всемирного банка и Отдел народонаселения ООН. 
Материнская смертность: Уровни и тенденции 2000-2017 гг. Доступ осуществлен 
20.08.2020 г. по адресу: https://www.who.int/gho/maternal_health/countries/en/ 

Примечание: В национальных докладах «Пекин+25» отмечается снижение материнской 
смертности в Афганистане с 2000 года на 50%, в Казахстане этот показатель снизился с 
50% в 2014 году, в Таджикистане – с 45% в 2010 году и в Узбекистане – с 20,7% в 1996 году. 

В Национальной политике Афганистана в области здравоохранения на 2015-2020 годы 
приоритетное внимание уделено пяти стратегическим областям: государственное управление, 
институциональное развитие, здравоохранение, медицинское обслуживание и людские 
ресурсы. Она дополняется Национальной стратегией в области здравоохранения на 2016-2020 
годы, направленной на обеспечение равноправного и доступного медицинского обслуживания 
для женщин; Национальной стратегией по гендерным вопросам и правам человека в сфере 
здравоохранения; и недавно разработанной Стратегией в области репродуктивного здоровья, 
материнства, младенчества, детства и юношества. В стране ведется работа по развитию 
государственно-частных партнерств в этой сфере при одновременном взаимодействии с 
религиозными лидерами, молодежью и гражданским обществом для достижения цели по 
обеспечению 30-процентного уровня распространенности средств контрацепции (УРК) за счет 
сокращения неудовлетворенных потребностей до 10 процентов к 2020 году. 

Расширение доступа сельских женщин к основным услугам по охране репродуктивного, 
материнского и детского здоровья является одним из ключевых направлений деятельности 
служб здравоохранения Афганистана. Меры, принимаемые с этой целью Министерством 
здравоохранения, включают размещение 115 семейных здравпунктов в отдаленных и сельских 
районах отдельных провинций. Они предоставляют услуги по спасению жизни, создают 
активную информационно-консультационную систему и оказывают услуги в области 
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планирования семьи. Кроме того, приоритетным направлением деятельности служб 
здравоохранения является оказание помощи лицам, пострадавшим от гендерного насилия, и их 
семьям путем создания центров защиты и поддержки семьи. 

В последние пять лет в Азербайджане наблюдается дальнейшее укрепление национальной 
системы обеспечения здоровья женщин, в том числе за счет принятия новой Государственной 
программы по улучшению здоровья матери и ребенка. Кроме того, были разработаны и активно 
отслеживаются новые национальные клинические протоколы и стандарты, а также создан 
Портал репродуктивного здоровья, призванный повысить информированность населения. 
Акушерская и перинатальная помощь предоставляется по принципу регионализации, что 
обеспечивает оказание услуг в непосредственной близости от обслуживаемых ими населенных 
пунктов. В период 2016-2017 гг. было создано семь региональных перинатальных центров. 

В Казахстане здоровье матери и ребенка является одним из приоритетов государства. В основе 
этого обязательства лежат две ключевые программы: Государственная программа развития 
здравоохранения «Саламатты Қазақстан» и новая Государственная программа развития 
здравоохранения «Денсаулық», направленные на удовлетворение потребностей в области 
репродуктивного здоровья, поддержание здоровья, снижение заболеваемости и смертности 
среди матерей, детей и подростков, а также на профилактику инфекций, передающихся 
половым путем. Программа «Денсаулық» способствовала стабилизации уровня материнской и 
младенческой смертности после почти пятикратного снижения в 2015 году. 

Вставка 7: Прогресс и потенциал – текущее состояние системы здравоохранения Казахстана  

Кластерное обследование по многим показателям, проведенное в 2015 году в Казахстане, дает 
представление о вопросах, которые в последние годы в целом находились в центре внимания 
в сфере политики и услуг во всех странах СПЕКА, при этом были выделены конкретные области, 
в которых был достигнут прогресс в Казахстане. Результаты обследования показали, что 99,4 
процента родов принимаются в акушерских учреждениях при участии квалифицированного 
медицинского персонала, а дородовым наблюдением охвачено 99,3 процента беременных 
женщин. Улучшение доступа беременных женщин и младенцев, особенно в сельских и 
отдаленных районах, к медицинским услугам в области репродуктивного здоровья 
обеспечивается за счет регионализации перинатальной помощи во всех 17 областях страны. При 
этом, в стране не используются все возможности для снижения материнской и неонатальной 
смертности. По официальным данным, каждая шестая беременность в Казахстане прерывается 
абортом, несмотря на снижение показателей в последнее время. Проведенное в 2015 году 
кластерное обследование по многим показателям свидетельствует о том, что современными 
контрацептивами пользуются лишь 53 процента женщин репродуктивного возраста. В рамках 
Рамочной программы по совершенствованию службы планирования семьи на 2017-2021 годы, 
которая осуществляется в соответствии с Государственной программой развития системы 
здравоохранения «Денсаулық», предпринимаются усилия по удовлетворению спроса 
населения на услуги по планированию семьи и расширению доступа к ним. 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) (2015). Кластерные 
обследования по многим показателям (МИКС). Доступ осуществлен 25.08.2020 г. по адресу: 
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3005 

На основе принятого в 2015 году Закона «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их 
реализации» в последние годы в Кыргызстане был принят ряд мер, направленных на улучшение 
доступа женщин к услугам здравоохранения. К ним относятся расширение всеобщего охвата 
услугами здравоохранения, а также оказание специальных медицинских услуг женщинам и 
девочкам в таких областях, как сексуальное и репродуктивное здоровье, психическое здоровье, 
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материнское здоровье и услуги по борьбе с ВИЧ. Приоритетное внимание уделяется также 
укреплению всестороннего полового просвещения в школах и общинах. Особым приоритетом 
остается охрана материнства, поскольку ежегодно умирает много беременных женщин, 
рожениц и молодых матерей. Показатели материнской смертности в сельских районах выше, 
чем в городах (36,7 случая на 100 000 живорождений в сельских районах по сравнению с 31,9 
случая в городских районах). 
 
В последние годы потребностям женщин и девочек уделяется все больше внимания в рамках 
национальных приоритетов в области здравоохранения в Таджикистане. Одной из главных 
причин стало принятие Правительством Таджикистана Национального плана действий по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков 
на 2016-2020 годы в рамках Национальной стратегии здоровья населения Республики 
Таджикистан на период 2010-2020 гг. В настоящее время все беременные женщины имеют 
доступ к первичной медико-санитарной помощи в течение дня, а число центров охраны 
репродуктивного здоровья и подготовленных специалистов значительно увеличилось, что 
способствует значительному снижению показателей материнской смертности. 
 
Законом Туркменистана «Об охране здоровья граждан» от 2015 года предусмотрены гарантии 
гендерного равенства в сфере здравоохранения. Доступ к услугам в области сексуального и 
репродуктивного здоровья и охраны здоровья является приоритетным направлением в стране, 
при этом особое внимание уделяется молодым матерям при помощи инструмента для оценки 
качества услуг по планированию семьи. В результате этой работы были определены группы 
риска, введен новый формат отраслевой отчетности и разработан показатель для определения 
степени охвата средствами контрацепции женщин, относящихся к группе высокого риска. 

Вставка 8: В Туркменистане введен медицинский паспорт репродуктивного здоровья 

Инновационной инициативой по расширению охвата контрацептивами в Туркменистане стало 
введение медицинских паспортов репродуктивного здоровья матерей. Эти и другие меры 
позволили увеличить охват контрацептивными средствами женщин, находящихся в группе 
риска, с 21 процента в 2013 году до 71,4 процента в 2018 году. Результаты исследования МИКС-5 
(2016 год) показали, что уровень удовлетворенного спроса на контрацепцию в Туркменистане 
среди женщин в возрасте 15-49 лет, нуждающихся в контрацепции, является высоким (81%). 

Важной вехой в истории охраны здоровья женщин Узбекистана стало принятие в марте 2019 
года Закона «Об охране репродуктивного здоровья граждан» в соответствии с государственной 
программой по дальнейшему укреплению репродуктивного здоровья населения, охране 
здоровья матерей, детей и подростков в Узбекистане на 2014-2018 годы. Для оказания помощи 
девочкам-подросткам и женщинам фертильного возраста в семейных клиниках и сельских 
медицинских центрах созданы кабинеты женской консультации. Как и в других странах СПЕКА, 
улучшение состояния сексуального и репродуктивного здоровья и охраны прав с течением 
времени способствовало снижению показателей материнской смертности. 
  



 
 

32 

5. Свобода от насилия, стигматизации и стереотипов 

Тематические блоки ЦУР Важнейшие проблемные области ППД 
Свобода от насилия, стигматизации и 
стереотипов (ЦУР 5) 

D.  Насилие в отношении женщин 
I.  Права человека женщин 
J.  Женщины и средства массовой 

информации 
L.  Девочки 

 
Введение: Насилие в отношении женщин является одним из наиболее вопиющих и устойчивых 
проявлений гендерного неравенства во всех странах СПЕКА. Для решения данной проблемы в 
регионе в последние годы был достигнут значительный прогресс в разработке национальных 
мер реагирования, начиная с новых законов и заканчивая кампаниями по информированию 
общественности и предоставлением услуг жертвам насилия. Причины насилия в отношении 
женщин и гендерного неравенства во всех областях, охватываемых национальными докладами 
стран СПЕКА по обзору Пекин+, необходимо искать в глубоко укоренившихся социальных 
нормах. Наряду с обзором шагов, предпринимаемых странами СПЕКА для решения проблемы 
насилия в отношении женщин, в этой главе также рассматривается влияние социальных норм 
на примере конкретной страны и роль, которую могут играть средства массовой информации 
как в разоблачении, так и в преобразовании норм, влияющих на институциональное и личное 
поведение. Эта глава, в частности, посвящена ЦУР 5. 

Ключевые тезисы:  

 Насилие в отношении женщин и девочек: За последние пять лет во всех странах СПЕКА 
произошли значительные изменения в политической, законодательной, нормативной, 
институциональной сфере, а также в области разработки программ и повышения 
осведомленности общественности в целях решения проблемы гендерного насилия, и были 
продемонстрированы первые признаки прогресса в этой области. 

 Ранний брак: Хотя в странах СПЕКА масштабы данной практики постепенно сокращаются 
благодаря государственной политике и принимаемым мерам, ранние браки по-прежнему 
являются одним из факторов, подрывающих жизненные перспективы многих молодых 
женщин. Эта практика не только влияет на их способность заниматься трудовой 
деятельностью и получать образование, но и повышает риски для здоровья, связанные с 
беременностью, в том числе риски, связанные с материнской смертностью. 

 Дискриминационные социальные нормы: Эти факторы определяют и лежат в основе всех 
аспектов гендерного неравенства в регионе, особенно в сельской местности. В последние 
годы правительства стран СПЕКА, в сотрудничестве с международными партнерами и 
местными НПО, активизировали усилия по борьбе с дискриминацией и изменению 
дискриминационных норм, в том числе путем увеличения числа женщин в средствах 
массовой информации, продвижения гендерно-чувствительного контента в средствах 
массовой информации и решения проблемы гендерной предвзятости в учебных 
программах. 

5.1 Искоренение насилия в отношении женщин и девочек 

Примечательно, что в рамках усилий по поощрению гендерного равенства в последние 
пять лет во всех странах СПЕКА стремительно развивалось законодательство, 
политика, стратегии и механизмы по борьбе с насилием в отношении женщин, которые 
поддерживались разнообразными программами и услугами по оказанию помощи жертвам 
насилия. За короткий период времени был накоплен значительный опыт, который могут 
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использовать страны, двигающиеся в данном направлении более медленными темпами, 
такие как Туркменистан. При этом, системные проблемы по-прежнему связаны с такими 
факторами, как влияние глубоко укоренившихся социальных норм, низкий уровень 
грамотности и осведомленности общественности и неравномерная доступность услуг. 

Принятый Афганистаном в 2009 году исторический Закон о ликвидации насилия в отношении 
женщин (известный как Закон ЛНОЖ) предусматривает уголовную ответственность за 22 вида 
насильственных действий в отношении женщин и наносящей вред практики, включая браки в 
детском возрасте, принуждение к вступлению в брак или его запрещение, принудительные 
браки, изнасилования и избиения. Положения этого закона подкреплены Уголовным кодексом 
2018 года, Законом о защите детей 2019 года и Законом о борьбе с домогательствами в целях 
защиты женщин и детей 2017 года. 

В целях обеспечения осуществления принимаемых мер во всех 34 провинциях Афганистана 
были созданы специальные Отделы уголовного преследования под руководством женщин, а 
также суды по делам ЛНОЖ, действующие по всей стране. Также была учреждена Национальная 
высокая комиссия (в составе 12 представителей различных организаций) и провинциальные 
комиссии по вопросам ЛНОЖ во всех провинциях, а также должность заместителя Генерального 
прокурора, 32 провинциальных отделения прокуратуры по делам ЛНОЖ, 28 специальных судов 
по делам ЛНОЖ, Группы реагирования на семейные проблемы во всех отделениях полиции и 
27 центров защиты женщин в 20 провинциях. Закон ЛНОЖ также укрепил права женщин на труд, 
криминализируя любое вмешательство в права женщин на труд. Это обеспечивается путем 
продвижения принципов недопущения дискриминации, закрепленных в статье 22 Конституции 
Афганистана. 

Вставка 9: Афганистан: Несмотря на достигнутый прогресс, остается еще много проблем 

Вопреки вышеупомянутым мерам и многочисленным программам по повышению 
осведомленности о правах женщин в рамках Конституции и ислама, на пути ликвидации 
гендерного насилия в Афганистане стоят многочисленные трудности. К ним относятся низкий 
уровень грамотности и осведомленности о правах женщин, проблемы в области безопасности 
и нападения на женщин в общественных местах, отсутствие правопорядка в отдаленных 
районах и распространенность дискриминационных социальных норм, которые не позволяют 
женщинам обращаться за юридической помощью. В итоге количество зафиксированных 
случаев является незначительным по сравнению с фактическим уровнем распространенности 
насилия в отношении женщин в силу стигматизации, дискриминации, страха возмездия, а также 
обращения с жертвами сексуального насилия как с лицами, совершившими или пытавшимися 
совершить «зина» (т.е. вступление в половую связь вне брака). По этой причине женщинам и 
девочкам иногда предъявляются обвинения в «намерении» совершить «зина», когда они 
убегают от насильников и обращаются за помощью. 

К числу основных достижений Азербайджана в борьбе с насилием в отношении женщин 
относятся: постепенное совершенствование соответствующего законодательства и связанных с 
ним нормативных актов; создание национальной онлайн-базы данных для более качественного 
сбора, анализа и использования данных; проведение широкомасштабных кампаний по 
повышению осведомленности; обучение поставщиков услуг и разработка комплексных 
стратегий по координации подходов к борьбе с насилием. Правительством разработан 
Национальный план действий по предупреждению гендерного насилия и реагированию на 
него, призванный обеспечить основу для объединения этих и других инициатив. Были также 
сформулированы руководящие принципы межведомственной координации действий. 

В целях содействия этим процессам при поддержке ЮНФПА было проведено исследование по 
изучению масштабов насилия в семье и финансовых потерь, вызванных гендерным насилием. 
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Под руководством Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и при 
содействии Верховного комиссара ООН по делам беженцев особое внимание в Азербайджане 
уделяется предотвращению сексуального и гендерного насилия в отношении примерно 500 000 
внутренне перемещенных женщин и женщин-беженцев. В рамках этой деятельности ведется 
работа по повышению осведомленности и укреплению соответствующего потенциала 
существующих национальных механизмов по предотвращению случаев насилия, реагированию 
на них и оказанию поддержки жертвам насилия. 

В Казахстане совместными усилиями государственных учреждений и НПО искоренение насилия 
в отношении женщин и детей поставлено во главу угла национальной политики и приоритетов. 
В декабре 2009 года был принят Закон «О профилактике бытового насилия», который 
устанавливает правовые, экономические, социальные и организационные основы деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и общественности в 
целом в сфере предотвращения бытового насилия. Закон вводит новые механизмы борьбы с 
правонарушителями, такие как судебные запреты и особые требования к их поведению. 

В 2015 году в стране было проведено первое национальное обследование масштабов насилия 
в отношении женщин. Оно было проведено Комитетом по статистике Министерства 
национальной экономики в сотрудничестве с ВОЗ, ЮНФПА и Структурой «ООН-женщины». 
Обследование показало, что почти 17 процентов женщин в Казахстане в возрасте 18-75 лет, у 
которых когда-либо был партнер, подвергались физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны своего полового партнера. В 2017 году Структурой «ООН-Женщины» и Комитетом по 
статистике была проведена комплексная оценка экономических издержек и ущерба, 
наносимого обществу в результате бытового насилия. Был вынесен ряд рекомендаций по 
созданию эффективной системы использования и распространения гендерной статистики, 
статистического анализа, мониторинга и оценки ситуации в сфере бытового насилия. 

Благодаря этим инициативам было создано около 30 кризисных центров в 17 областях страны, 
организованы телефоны доверия и специализированные службы для женщин, подвергающихся 
бытовому насилию, запущен многоотраслевой пилотный проект «Казахстан, свободный от 
бытового насилия», а также сформированы специальные подразделения при Министерстве 
внутренних дел по защите женщин от насилия. 

В результате принятия мер, направленных на предотвращение гендерного насилия, в 
Кыргызстане возросло количество (зарегистрированных) сообщений о бытовом насилии и 
выданных временных охранных ордеров. Основным законодательным актом, направленным 
на решение проблемы насилия в отношении женщин и девочек в Кыргызстане, является Закон 
«Об охране и защите от семейного насилия» 2017 года. В данном законе сформулированы 
фундаментальные обязательные принципы, которыми должны руководствоваться 11 
компетентных государственных органов. Закон устанавливает конкретные цели для каждого из 
этих государственных учреждений, а также механизм межведомственной координации и 
сотрудничества для содействия процессу его реализации. 

В частности, данным законом предусмотрено право лиц, подвергшихся насилию в семье, на 
получение всей необходимой юридической, медицинской и психологической помощи, 
социальной поддержки и консультаций. В законе также заложены инновационные подходы, 
такие как требование к правоохранительным органам реагировать на сообщения о насилии в 
семье независимо от того, когда и от кого они поступили, т.е. не только непосредственно от 
пострадавших. Вместо двух различных типов ордеров (временного охранного ордера и 
судебного приказа) был введен единый охранный ордер. Кроме того, впервые была 
предусмотрена разработка коррекционных программ по работе с лицами, совершившими 
семейное насилие, направленных на изменение насильственного поведения. 
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Новое законодательство подкрепляется рядом нормативных актов и документов на уровне 
ведомств, в которых, в частности, детально прописаны механизмы взаимодействия и 
совместной работы компетентных государственных органов. В 2017 году впервые был проведен 
анализ государственной и административной (ведомственной) статистики, а также внесены 
усовершенствования в формы учета и отчетности. 

В Таджикистане особое внимание уделяется механизмам эффективной реализации положений 
Закона «О предупреждении насилия в семье» и Государственной программы по 
предупреждению насилия в семье на 2014-2023 годы. Благодаря усилиям нескольких 
национальных рабочих групп были разработаны и укреплены новые законы, нормативные акты, 
руководящие принципы, стандарты и инициативы в ряде областей. К их числу относятся: 
оказание помощи жертвам насилия в семье; повышение роли образовательных учреждений в 
поощрении ненасильственного поведения (с введением новых предметов в 8-11 классах для 
поощрения ненасильственного поведения среди учащихся); усиление ответных мер и 
поддержки со стороны государственных учреждений на всех уровнях; и совершенствование 
мониторинга и оценки прогресса и недостатков. 

По результатам опроса, проведенного ЮНФПА в 2015 году, в Узбекистане12 насилие в 
отношении женщин носит преимущественно психологический характер, в частности, в форме 
словесных оскорблений (28 процентов респондентов), а 5,8 процента женщин подвергались 
физическому насилию. В период 2017-2019 гг. был предпринят ряд важных шагов по 
ликвидации насилия в отношении женщин. Ключевыми среди них были: (i) укрепление 
законодательной и нормативной базы (включая новый проект Закона «О предупреждении 
бытового насилия в семье»); (ii) активизация усилий по предупреждению насилия в отношении 
женщин; (iii) укрепление многоотраслевых служб поддержки; и (iv) повышение качества 
статистических данных и информации. Важной мерой в последней области стало создание при 
Кабинете министров Научно-практического исследовательского центра «Оила» для 
реализации концепции «Здоровая семья – здоровое общество». В регионах страны были 
созданы центры реабилитации и адаптации для оказания психологической, правовой и 
социальной помощи жертвам насилия в семье. 
 
В настоящее время в Туркменистане нет специального закона о борьбе с насилием в отношении 
женщин, а действующее законодательство не содержит положений, криминализирующих 
«бытовое насилие». Вместе с тем, в законодательном плане страны на 2018-2022 годы 
предусмотрен проект закона «О профилактике насилия в отношении женщин в семье». 
Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2015-2020 годы 
также предусматривает обязательство по проведению обследования распространенности, 
причин и последствий всех форм насилия в отношении женщин, включая насилие в семье. В то 
же время Закон Туркменистана «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и 
равных возможностей женщин и мужчин» гарантирует равные права женщин и мужчин на 
защиту от посягательств сексуального характера, похищения и торговли людьми. 

 
12 Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (2015). Sociological research on 

“Factors contributing to foundation of a strong family and reproductive health in the Republic of Uzbekistan”. ICI. 
ЮНФПА.  
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Вставка 10: Страны СПЕКА принимают меры по борьбе с торговлей людьми 

Торговля людьми – еще одна сфера, в которой широко распространено насилие в отношении 
женщин и девочек, и которая требует систематических действий как на национальном, так и на 
международном уровнях в рамках трансграничного сотрудничества. Все страны СПЕКА имеют 
действующее законодательство и меры по борьбе с торговлей людьми в регионе, а также по 
защите и оказанию помощи жертвам такой деятельности в соответствии с международными 
договорами и стандартами. В Афганистане создана межведомственная Высокая комиссия по 
борьбе с похищением и торговлей людьми. В ее состав входят представители Афганской 
независимой комиссии по правам человека, Независимой ассоциации адвокатов и два 
представителя общественных организаций, занимающихся вопросами защиты жертв торговли 
людьми и оказания им помощи. В Туркменистане приоритетной задачей является приведение 
национального законодательства в соответствие с международными стандартами, что требует 
внесения поправок в Уголовный кодекс страны, а также в законодательство по вопросам 
занятости населения, а также рекламной и адвокатской деятельности. В Законе Таджикистана 
«О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» особое 
внимание уделено взаимодействию субъектов права с неправительственными и 
общественными организациями. 

5.2 Ранний брак продолжает ограничивать жизненные перспективы 
молодых женщин 

Проблемой, связанной с распространенностью насилия в отношении женщин в странах 
СПЕКА, является сохранение практики ранних браков в регионе. Хотя масштабы этой практики 
постепенно сокращаются благодаря государственной политике и мерам, принимаемым в 
странах СПЕКА, ранние браки по-прежнему являются фактором, сдерживающим жизненные 
перспективы многих молодых женщин, влияющим на их способность заниматься трудовой 
деятельностью и получать образование и создающим повышенный риск для здоровья, 
связанный с беременностью, включая материнскую смертность. Как отмечается в докладе 
Кыргызстана «Пекин+25», девушки из бедных семей в большей степени подвержены риску 
принуждения к раннему браку. В нижеследующем обзоре освещается как нынешняя 
ситуация с ранними браками в странах СПЕКА, так и меры по ликвидации этой практики. 

Афганистан: По данным глобальной инициативы Girls not Brides (Девочки не невесты)13, 
35 процентов девочек в Афганистане выходят замуж в возрасте до 18 лет или к 18 годам, причем 
среди девочек, не посещающих школу, вероятность оказаться в такой ситуации в три раза выше. 
Молодые женщины часто выходят замуж за мужчин более старшего возраста, которые в 
состоянии заплатить выкуп за невесту или материально поддерживать ее семью. Хотя в 
настоящее время законный возраст вступления в брак в законодательном порядке установлен 
на уровне 16 лет для женщин и 18 лет для мужчин, новый проект закона о семье будет 
стандартизировать возраст вступления в брак на уровне 18 лет в соответствии с Конституцией 
страны и международными стандартами в области прав человека. 

Кодекс Казахстана «О браке (супружестве) и семье» разрешает регистрирующим органам 
снизить брачный возраст не более чем на два года по сравнению с установленным 18-летним 
возрастом в случае беременности или рождения общего ребенка (ранние браки). В 2018 году 
было зарегистрировано 1052 ранних брака по сравнению с 1554 браками в 2012 году. Проблема 
детских и принудительных браков в Казахстане связана с низким уровнем осведомленности о 
правах девочек-подростков, слабым исполнением наказаний в отношении лиц, похищающих 

 
13 Girls not Brides: Afghanistan. Цитируется в Национальном докладе Афганистана «Пекин+25». Доступно по 

адресу: https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/afghanistan/ 



 
 

37 

невесту, а также с незаконной религиозной регистрацией браков с несовершеннолетними 
девочками. По мнению представителей НПО «Женская Лига творческой инициативы», 
фактическое число «неофициальных» браков (которые не регистрируются в соответствующих 
органах) может быть выше. Одним из ключевых элементов ответных мер правительства 
является повышение осведомленности общественности о стереотипах, которые способствуют 
продолжению нарушения прав девочек; о рисках, связанных с ранней беременностью и 
абортами; а также о правах и возможностях получения образования, медицинских и 
социальных услуг. Международный день девочек, ежегодно отмечаемый Организацией 
Объединенных Наций, является одним из основных направлений деятельности в этой области. 

Ранний брак также по-прежнему является проблемой в Кыргызстане, хотя число девушек, 
вышедших замуж в возрасте 15-18 лет, сокращается (с 948 в 2014 году до 408 в 2017 году). 
Девушка, вынужденная вступить в ранний брак, как правило, не имеет возможности 
продолжить образование в школе. Вероятность беременности и родов в ранних браках выше и 
сопровождается риском как психологических, так и физиологических осложнений. Уменьшение 
числа ранних браков связано с целым рядом правовых и общественно-просветительских мер, 
принимаемых в соответствии с Национальным планом действий по достижению гендерного 
равенства в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы. К ним относится Закон Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики (в Семейный кодекс Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской 
Республики)», принятый в целях недопущения браков с участием несовершеннолетних лиц 
путем введения запрета на освящение брака по религиозным обрядам с участием 
несовершеннолетних, а также комплексные кампании, направленные на повышение 
осведомленности о негативных последствиях ранних браков, информирование религиозных 
организаций и общественности об их незаконности и недопустимости. 

Ключевыми факторами, способствующими сохранению практики ранних браков, являются: 
отсутствие экономических и социальных возможностей для осуществления девочками своих 
прав; рост бедности и желание родителей как можно раньше выдать девочек замуж; 
преобладание традиционной иерархической модели семьи, в которой девочки имеют самый 
низкий статус; ранняя половая активность молодых людей; усиление религиозного влияния, 
позволяющего девочкам рано вступать в брак; и растущее число несовершеннолетних девочек, 
похищаемых с целью вступления в брак с ними. 

В целях предотвращения ранних браков в 2010 году в Семейный кодекс Таджикистана были 
внесены поправки, повышающие установленный законом брачный возраст с 17 до 18 лет. Это 
направлено на обеспечение осуществления девочками своего права на образование и 
подготовку к самостоятельной жизни, а также на имплементацию положений Конвенции ООН 
о правах ребенка. Вместе с тем, по-прежнему имеют место многочисленные случаи, когда 
родители или другие родственники устраивают браки для девочек, не достигших брачного 
возраста, и многие мужчины вступают в брак с девочками, не достигшими 18-летнего возраста. 
В 2016-2017 гг. и за первое полугодие 2018 года судами Таджикистана было рассмотрено 46 
уголовных дел, по которым 89 человек были осуждены за преступления, связанные с ранними 
браками. 

Количество ранних браков в Узбекистане резко сократилось в результате просветительской 
деятельности национального Комитета женщин в сотрудничестве с соответствующими 
государственными и негосударственными заинтересованными сторонами. В 2016 году средний 
возраст вступления в брак составлял 22,6 года среди женщин и 26 лет среди мужчин14. В целях 
предотвращения ранних браков только в 2018 году сотрудниками прокуратуры в 

 
14 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (2017). Демографический ежегодник 

Узбекистана. Ташкент. 
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сотрудничестве с местными властями, Комитетом женщин, комитетами махаллей, учебными 
заведениями и неправительственными организациями было проведено более 3000 
мероприятий по повышению осведомленности общественности. По оценкам, в результате таких 
мероприятий в период 2014-2019 гг. было предотвращено более 3000 случаев ранних браков. 

5.3 Дискриминационные социальные нормы порождают гендерное 
неравенство 

Глубоко укоренившееся стойкое влияние дискриминационных социальных норм 
обуславливает и подпитывает гендерное неравенство во всех областях, охватываемых 
настоящим документом. Для преодоления и обращения вспять такого влияния в странах-
участницах СПЕКА был предпринят ряд усилий. К их числу относится создание 
финансируемого правительством комитета мобильных проповедников в Афганистане 
для повышения осведомленности о правах женщин в исламе; кампания среди широких 
слоев населения с участием религиозных групп и общинных лидеров по вопросам выбора 
пола плода с дискриминацией по половому признаку при рождении в Азербайджане; а 
также серия исследований, посвященных ликвидации патриархальных стереотипов и 
роли, положению и обязанностям женщин и мужчин в семье и обществе в Узбекистане. 
Последние были проведены под руководством Кабинета Министров Республики 
Узбекистан. Они показали, что формируется новая модель узбекской семьи: 
инновационная семья, которая соответствует требованиям мировой экономики и 
развития общества. 

В приведенном ниже тематическом исследовании из Национального доклада Кыргызстана 
«Пекин+25» анализируется влияние дискриминационных социальных норм и усилия по 
решению проблем, связанных с воздействием таких норм. 
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Тематическое исследование 1: Дискриминационные социальные нормы порождают 
гендерное неравенство в Кыргызстане 

За последние пять лет в Кыргызстане наблюдается поляризация общественного мнения о 
правах женщин и гендерном равенстве, при этом растет тенденция к восприятию таких понятий, 
как нечто «чуждое» и прозападное. Ключевым элементом такой поляризации стало 
нарастающее отступление к социальным нормам, основанным на том, что роль женщины 
сосредоточена на доме и заботе о семье, говорится в Национальном докладе Кыргызстана 
«Пекин+25». Приведен обзор образов женщины, используемых в коммерческой рекламе, где 
отмечалось, что чаще всего женщина представлена в ипостасях жены и матери и, в соответствии 
с «шаблонным патриархальным мышлением», должна соответствовать этим ролям». (1) Из 
анализа следует, что «женщины, которые не соответствуют «женским» стандартам поведения и 
внешности, получают клеймо «не таких». Именно в этом контексте в Национальном плане 
действий по достижению гендерного равенства на 2018-2020 годы содержатся конкретные 
меры и мероприятия, направленные на «развитие культуры нетерпимости к гендерной 
дискриминации и насилию среди женщин и мужчин всех социальных слоев и возрастных групп 
всех уровней общества». 

С этим связано и усиление «радикализации» в обществе Кыргызстана, все более активное 
вовлечение женщин в экстремистские организации и вооруженные конфликты в других странах. 
В докладе страны по обзору «Пекин+25» определен ряд факторов, способствующих этой 
тенденции. К ним относятся социальная несправедливость, дискриминация в общественной и 
частной жизни, бедность, безработица, слабая религиозная грамотность и информированность. 
Женщины, принадлежащие к уязвимым группам (религиозные женщины, этнические 
меньшинства, молодые сельские женщины, женщины из трансграничных общин) могут быть 
особенно уязвимы перед экстремистскими идеологиями. 

В Национальном докладе Кыргызстана «Пекин+25» также обобщен программный анализ и 
уроки, извлеченные из проектов Структуры «ООН-женщины» по профилактике насильственного 
экстремизма в трансграничных сообществах Кыргызстана и Таджикистана. Они свидетельствуют 
о растущем числе сообществ, в которых мобильность и участие женщин, особенно молодых 
сельских женщин, контролируется членами семьи мужского пола. В то же время, проекты 
Структуры «ООН-женщины», работающие в области изменения поведения с использованием 
методологии системы обучения гендерным действиям (GALS) в одних и тех же закрытых 
патриархальных общинах, дали впечатляющие результаты в изменении поведенческих норм 
женщин и мужчин среди уязвимых групп, которые становятся агентами прогрессивных 
изменений в их сообществах. Существуют свидетельства того, что включение женщин делает 
миростроительство и предотвращение конфликтов более эффективными, укрепляет усилия по 
защите, улучшает меры по предотвращению радикализации и распространению экстремизма и 
ускоряет восстановление экономики за счет более разнообразных дивидендов мира. 
Прогрессивное влияние женского лидерства и участия в обеспечении устойчивого 
миростроительства, предотвращения, управления и разрешения конфликтов было 
подтверждено результатами оценки выполнения Национального плана действий по 
реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН (2018) и служат двигателем мира в 
стране. 

(1). Источник цитируется в Национальном докладе Кыргызстана «Пекин+25»: 
https://kloop.kg/blog/2018/10/19/pochemu-nuzhno-protivostoyat-obektivatsii-zhenshhin-v-
reklame/ 
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5.4 Женщины, СМИ и изменение социальных норм 

Средства массовой информации, как государственные, так и частные, оказывают 
значительное влияние на социальные нормы и поведение. В соответствии со своими 
обязательствами в рамках ППД и растущим пониманием роли СМИ в усилиях по 
продвижению гендерного равенства все страны СПЕКА предприняли целый ряд инициатив, 
направленных как на увеличение числа женщин, работающих в СМИ, так и на продвижение 
медийного контента и популяризацию гендерной проблематики. В обзорах ниже 
освещаются инициативы стран СПЕКА, направленные на укрепление роли СМИ в качестве 
инструмента для изменения ситуации, а не для усиления дискриминации и стереотипов. 

В Казахстане, где в 2018 году женщины занимали 30,2 процента от общего числа руководящих 
должностей в средствах массовой информации страны, государство ведет активную работу по 
распространению статей и других материалов, пропагандирующих гендерное равенство, через 
национальные телеканалы, национальные печатные издания, региональные СМИ и каналы 
Интернет-ресурсов. Благодаря сотрудничеству Структуры «ООН-женщины» и Министерства 
иностранных дел в период 2017-2019 гг. освещение гендерной проблематики и ЦУР стало 
предметом тренингов для более чем 45 журналистов, представителей пресс-служб 
государственных органов и кураторов по освещению гендерных вопросов, а также научных 
учреждений. Региональные секретари Национальной комиссии по делам женщин и семейно-
демографической политике ежегодно проводят тренинги для журналистов по освещению 
гендерной проблематики в средствах массовой информации. 

В соответствии с Национальным планом действий в интересах женщин медийные агентства в 
Афганистане получают поддержку в плане обучения, направленного на повышение роли 
женщин на руководящих и управленческих должностях. В последние предвыборные периоды 
увеличилось число женщин, активно участвующих в избирательных кампаниях в средствах 
массовой информации. В Азербайджане были приняты меры по расширению доступа женщин 
к ИКТ, в том числе с помощью бесплатных узлов Wi-Fi, общинных технологических центров и 
ежегодной премии «Женщины в ИТ». Комитет по делам женщин и семьи Таджикистана активно 
использует средства массовой информации как одно из ключевых средств искоренения 
гендерных стереотипов, выпуская десятки программ для национальных и местных телеканалов 
с целью повышения информированности населения по таким вопросам, как бытовое насилие. 
Союз женщин Туркменистана совместно с Меджлисом Туркменистана и с участием 
представителей местных органов власти провел в 2017-2018 гг. восемь мероприятий, в которых 
приняли участие 1040 человек и которые были направлены на содействие участию женщин в 
общественно-политической жизни страны, в том числе через средства массовой информации. В 
2017 году в рамках партнерства между Институтом государства, права и демократии 
Туркменистана и ЮНФПА был издан руководящий документ для журналистов по 
профессиональному освещению гендерных вопросов. 
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Вставка 11: Продвижение гендерного равенства в средствах массовой информации 
Узбекистана  

Одним из ключевых направлений в Узбекистане является поддержка женских сетей массовой 
информации, в том числе электронных сетей, как средств распространения информации и 
обмена мнениями. Поддержка женщин в журналистике является одной из функций Творческого 
союза журналистов, а также Международного центра переподготовки журналистов. Женским 
медиа-сетям был предоставлен ряд грантов Общественного фонда по поддержке ННО и других 
институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан и Общественного 
фонда поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и 
информационных агентств Узбекистана. Расширение гендерного контента в средствах массовой 
информации также является одним из ключевых направлений. В результате сотрудничества 
Комитета женщин Узбекистана с Национальной телерадиокомпанией за последние годы в эфир 
вышло около 2000 телепередач и более 3000 радиопередач на тему гендерного равенства, а 
также было опубликовано более 300 статей в газетах и журналах, посвященных положению 
женщин в республике. 

О возросшем интересе женщин к работе в СМИ свидетельствуют показатели зачисления в 
недавно созданный Университет журналистики и средств массовой информации Узбекистана в 
Ташкенте, отчасти за счет 30-процентной квоты для студентов заочной формы обучения, которая 
направлена на привлечение молодых женщин. В настоящее время индекс гендерного паритета 
между студентами женского и мужского пола, специализирующимися на журналистике, 
составляет 1,78 (или 64 процента студентов женского пола). На некоторых факультетах 
проводятся занятия по дисциплине «Гендер и средства массовой информации», на которых 
рассматриваются ключевые концепции гендерного равенства, гендерные стереотипы и 
принципы формирования женских и мужских образов с точки зрения гендерной теории и 
практики. 
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6. Участие, подотчетность и учитывающие гендерную 
проблематику институты 

Тематические блоки ЦУР Важнейшие проблемные области ППД 
Участие, подотчетность и учитывающие 
гендерную проблематику институты (ЦУР 5, 
16 и 17) 

G.  Участие женщин в работе директивных 
органов и в процессе принятия решений 

H.  Институциональные механизмы 
улучшения положения женщин 

I.  Права человека женщин 
J.  Женщины и средства массовой 

информации 
L.  Девочки 

 
Введение: Как отмечено в Пекинской платформе действий, без активного участия женщин и 
учета женских интересов на всех уровнях процесса выработки решений достижение целей 
равенства, развития и мира невозможно. Все страны СПЕКА имеют конституционные и 
законодательные обязательства по обеспечению гендерного равенства при участии в 
общественной жизни, в том числе в национальных парламентах и на государственной службе. 
Опираясь главным образом на национальные доклады стран СПЕКА «Пекин+25», в настоящей 
главе рассматривается состояние и текущие процессы в регионе, касающиеся законодательных 
и стратегических рамок гендерного равенства, участия женщин в работе директивных органов 
и в процессе принятия решений в национальных парламентах и на государственной службе, 
национальных учреждений по улучшению положения женщин, гендерно-ориентированного 
формирования бюджета, а также гендерной статистики в качестве информационной основы для 
разработки национальной политики. Настоящая глава, в частности, касается ЦУР 5, 16 и 17. 
 
Ключевые тезисы: 
 
 Благоприятные условия в стране: Хотя в последние годы в регионе СПЕКА был достигнут 

значительный прогресс в разработке национальных законов, политики, стратегий и планов 
в области гендерного равенства, главной задачей остается эффективная реализация во всех 
странах, которая должна подкрепляться достаточными и устойчивыми ресурсами. 

 Голос женщин, их представительство и лидерство: Хотя ситуация в разных странах СПЕКА 
разная, в парламентах и местных органах власти, на государственной службе, в бизнесе и в 
других областях сохраняются значительные и системные гендерные диспропорции. Во всех 
странах имеются политические и иные меры, направленные на расширение участия женщин 
в руководстве и процессе принятия решений в области политики и, в частности, в 
государственном секторе. В то время как две трети стран имеют гендерные квоты в нижней 
палате парламента (или эквивалентном национальном органе), пока только одна страна – 
Узбекистан – в настоящее время преодолела 30-процентный порог. 

 Национальные учреждения по делам женщин: Такие механизмы действуют во всех 
странах СПЕКА, принимая различные институциональные формы. Однако на их роль в той 
или иной степени влияют слабость потенциала, нехватка ресурсов и их относительная 
маргинализация в рамках общей системы управления, в том числе по отношению к 
министерствам и ведомствам, занимающимся вопросами финансирования и планирования. 

 Гендерно-ориентированное формирование бюджета (ГОФБ): ГОФБ в той или иной степени 
присутствует в повестке дня во всех странах СПЕКА как относительно новая область 
политического внимания. Существует значительный потенциал для обмена знаниями, 
опытом и извлеченными уроками в сфере ГОФБ между странами-участницами СПЕКА, в 
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частности, для содействия ускорению прогресса в тех странах, которые еще не сделали 
существенных первых шагов. 

 Гендерная статистика: Все страны СПЕКА выступили с инициативами по активизации сбора, 
анализа и использования гендерной статистики, стимулом для чего послужили ППД и задача 
17.18 ЦУР. Укрепление соответствующего потенциала и систем в рамках национальных 
статистических агентств является одной из ключевых областей, требующих совместного 
внимания. 

6.1 Законы и гендерные стратегии определяют направления 
деятельности на национальном уровне  

У всех стран СПЕКА разнообразная архитектура законов, политики, стратегий и планов 
на глобальном, тематическом и отраслевом уровнях. В Азербайджане и Узбекистане в 
настоящее время ожидают утверждения или запланированы первые проекты 
национальных стратегий по гендерному равенству. В нижеследующем обзоре 
освещаются основные рамочные основы в каждой стране, на которые опираются 
(например) конкретные правовые и программные меры в таких областях, как насилие в 
отношении женщин, участие в процессе принятия решений и лидерство, а также 
расширение экономических прав и возможностей женщин. Как отмечалось в других 
разделах, проблема в основном заключается в практической реализации, что, в свою 
очередь, прежде всего связано с политической волей, выделением ресурсов и решением 
проблем, связанных с влиянием дискриминационных социальных норм. 
 
Национальный план действий в интересах женщин Афганистана обеспечивает всеобъемлющую 
основу для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на 
основе таких ключевых элементов, как участие, защита, предотвращение (насилия) и оказание 
помощи и восстановление. В настоящее время под руководством Министерства по делам 
женщин ведется подготовка второго национального плана, в котором особое внимание 
уделяется 12 проблемным областям, изложенным в Пекинской декларации. Кроме того, 
расширение экономических прав и возможностей женщин является предметом одной из 10 
национальных приоритетных программ, утвержденных в Афганской национальной рамочной 
программе мира и развития. Соответствующие указания содержатся в Национальной 
приоритетной программе расширения экономических прав и возможностей женщин. 

В Азербайджане ожидает утверждения Кабинетом министров проект Национального плана 
действий по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. 
Этот план будет служить руководством по осуществлению Закона «О государственных гарантиях 
равных прав женщин и мужчин». 

В основе конституционной приверженности Казахстана гендерному равенству лежит ряд 
законов, политик и стратегий. Ключевым из них является Закон «О государственных гарантиях 
равных прав и равных возможностей женщин и мужчин», который подкреплен Концепцией 
семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года. В Стратегическом плане 
развития Республики Казахстан до 2025 года также закреплена приверженность достижению 
равных прав женщин и мужчин и ликвидации всех форм и проявлений дискриминации по 
признаку пола. В него включены обязательства по совершенствованию соответствующего 
законодательства и интеграции оценки гендерного воздействия в систему национального и 
бюджетного планирования. 
 
Основополагающей правовой основой в Кыргызстане является Закон Кыргызской Республики 
«О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин». Он 
устанавливает конституционные нормы защиты прав и возможностей граждан. В этом контексте 
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Национальная стратегия Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства до 2020 
года, разработанная и утвержденная в 2012 году после проведения всесторонних консультаций, 
определяет национальные гендерные приоритеты в области экономического участия, 
образования, доступа к правосудию и общественной жизни. В настоящее время Стратегия 
реализуется в рамках пятого Национального плана действий по достижению гендерного 
равенства в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы. Потребности в финансировании 
определяются отдельно по каждому плану действий в процессе разработки. 
 

В Национальной стратегии активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2015-2020 
годы заложены основы гендерного равенства, отражающие обязательства по обеспечению 
гендерного равенства в Национальной стратегии развития на период до 2030 года и Программе 
среднесрочного развития на 2016-2020 годы. Ключевым инструментом реализации стратегии с 
2017 года является национальная Рабочая группа по усовершенствованию нормативно-
правовых актов по ликвидации гендерных стереотипов, защите прав женщин и предупреждения 
насилия в семье. Три подгруппы разрабатывают дальнейшие правовые меры по ликвидации 
гендерных стереотипов, защите прав женщин и предупреждения насилия в семье. На момент 
подготовки доклада «Пекин+25» все рекомендации этих подгрупп находились на рассмотрении 
Администрации Президента. 

Знаковым событием для Туркменистана стало внесение в Конституцию поправок в соответствии 
с рекомендациями КЛДОЖ о включении статьи, предусматривающей государственные гарантии 
гендерного равенства во всех сферах государственной и общественной жизни в 2016 году. Уже 
тогда действовал Закон «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных 
возможностей женщин и мужчин» и первый Национальный план действий по гендерному 
равенству на 2015-2020 годы. Последний включает меры по ликвидации гендерных стереотипов, 
искоренению насилия в отношении женщин, улучшению доступа женщин к услугам и 
расширению их участия в общественной, политической и профессиональной жизни. 
 
Приоритетными направлениями Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах являются усиление роли женщин в 
правительстве и обществе, активное участие женщин в миротворческих процессах, повышение 
экономической независимости и обеспечение занятости женщин и молодежи, особенно 
проживающих в сельской местности. В рамках этих приоритетов планируется разработать 
долгосрочную Национальную стратегию по достижению гендерного равенства, опираясь, в 
частности, на гендерную экспертизу действующего законодательства. 

6.2 Переменный прогресс в области представленности женщин в 
политической жизни 

Представленность женщин в национальных парламентах по состоянию на 1 января 2020 
года варьировалась от 32 процентов в Узбекистане до 16,8 процента в Азербайджане. 
Хотя две трети стран СПЕКА имеют гендерные квоты в нижней палате парламента (или 
эквивалентном национальном органе), только одна страна – Узбекистан – в настоящее 
время преодолела 30-процентный порог. В Казахстане система квот была введена только 
в мае 2020 года. Примечательно, что в Туркменистане был достигнут 25-процентный 
уровень представленности без применения временных специальных мер. В одной стране 
(Кыргызстане) уровень представленности женщин в органах управления на национальном 
уровне снизился, несмотря на наличие 30-процентной квоты, что свидетельствует о 
том, что для обеспечения расширенного представительства в парламенте одних только 
гендерных квот недостаточно. В Кыргызстане также снизился уровень 
представленности женщин в органах местного самоуправления. 
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Таблица 6: Женщины в государственной политике по состоянию на 1 января 2020 года (%) 
 
Страна-участница 
СПЕКА 

Парламентские квоты Министры 
правительства 
(%, число и 
мировой 
рейтинг) 

Члены 
парламента 
(нижняя 
палата) 

Члены 
парламента 
(верхняя 
палата) 

Исламская 
Республика 
Афганистан 

27% мест в Нижней палате 
(Волеси Джирга) 
зарезервировано за женщинами, 
что составляет не менее 2 
женщин от каждой из 34 
провинций 

9,5% 
3 министра 
151-место 
 

27% 
67-место 

27,9% 

Азербайджанская 
Республика 

На данный момент временные 
специальные меры отсутствуют 

3% 
1 министр 
181-место 

16,8 
126-место 

 

Республика 
Казахстан 

30-процентная квота для женщин 
и молодежи в избирательных 
партийных списках (введена 
25 мая 2020 года) 

5%  
1 министр  
174-место 

27,1 
66-место 

10,6% 

Кыргызская 
Республика 

30-процентная квота для женщин 
в Жогорку Кенеше (Верховный 
совет) 

9,5% 
2 министра 
152-место 

19,2% 
114-место 

 

Республика 
Таджикистан 

Возможность введения 
гендерных квот предусмотрена в 
Национальной стратегии 
активизации роли женщин в 
Республике Таджикистан на 
2011-2020 годы 

5,9% 
1 министр 
173-место 

19,0% 
116-место 

21,9% 

Туркменистан На данный момент временные 
специальные меры отсутствуют 

3,7% 
1 министр 
179-место 

25% 
73-место 

 

Республика 
Узбекистан 

30-процентная квота в Олий 
Мажлисе / Высшем собрании; 
25-процентная квота в Сенате 

8,0% 
2 министра 
158-место 

32% 
44-место 

17% 

 
Источник: Межпарламентский союз (МПС) и Структура «ООН-женщины» (1 января 2020 г.). 
Women in Politics: 2020. Доступ осуществлен 21.05.2020 г. по адресу: 
file:///C:/Users/Don/Downloads/2020%20Women%20in%20politics%20map_EN-LR_0.pdf 
Примечание 1: В трех странах СПЕКА женщины являются спикерами парламента: 
Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. 
Единственной женщиной-главой государства или правительства в регионе СПЕКА была 
Роза Отунбаева, Президент Республики Кыргызстан, занимавшая данный пост с 7 апреля 
2010 года по 1 декабря 2011 года.  
Примечание 2: Данные основаны на сведениях национальных докладов по обзору «Пекин+25», 
представленных странами-участницами СПЕКА. 
  
Афганистан: В соответствии с Конституцией страны, различными законами и рамочными 
основами, правительством Афганистана были введены конкретные квоты на участие женщин в 
политической жизни и на руководящих должностях, а также на национальном и местном 
уровнях (27 процентов на национальном уровне и не менее 20 процентов на уровне провинций). 
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Согласно национальной квоте, в состав Национального совета от каждой провинции избираются 
по меньшей мере две женщины. Кроме того, 25-процентная квота для женщин предусмотрена 
для окружных советов, и не менее 25 процентов мест в каждом окружном совете должны 
занимать женщины-кандидаты. 

Для содействия росту числа женщин, занимающих старшие руководящие должности, 
планируется создать многостороннюю межведомственную целевую группу высокого уровня, 
которая будет действовать под руководством Кабинета министров и Президента. Целевая 
группа будет заниматься пропагандой лидерства женщин, обеспечением институциональной 
подотчетности и мониторингом осуществления политики позитивных действий и других мер, 
направленных на поощрение лидерства и участия женщин в управлении на центральном и 
провинциальном уровнях. Этот орган будет также расследовать жалобы на дискриминацию в 
отношении женщин, занимающих или претендующих на государственные должности. 

Вставка 12: Обеспечение гендерного баланса в общинных советах по вопросам развития в 
Афганистане 

Важной частью архитектуры развития Афганистана является система Общинных советов по 
вопросам развития (ОСР), особенно в сельских районах. В каждом ОСР имеются женский и 
мужской подсоветы, в состав которых входят по пять членов. Один ОСР представляет около 300 
семей. ОСР выявляют местные потенциалы развития и готовят соответствующие предложения 
по реализации проектов. В докладе «Пекин+25» отмечается, что в процессе развития на 
местном уровне все чаще учитываются потребности женщин, а проектные предложения в 
большей степени ориентированы на потребности, чем это было раньше. 

В Азербайджане в 2017 году на пост Вице-президента впервые была назначена женщина. Число 
женщин в парламенте увеличилось с 11 процентов в 2005 году до нынешних 16,8 процента, а 
представленность женщин на муниципальном уровне выросла с 4 процентов в 2004 году до 35 
процентов в 2014 году. Увеличение числа женщин в местных органах управления подкрепляется 
разработкой комплекса национальных Руководящих принципов для руководящих работников 
из числа женщин в местных органах управления. Правительство активно поощряет программы 
развития руководящих навыков и наставничества, уделяя особое внимание поощрению участия 
молодых женщин и женщин из числа меньшинств. Отличительной особенностью участия 
женщин в сфере государственной политики является создание специального Общественного 
совета при Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей. В его состав 
входят представители девяти НПО, шесть из которых возглавляют женщины. Совет играет 
важную роль в подготовке и совершенствовании законодательства о гендерном равенстве, 
обеспечении общественного контроля за инициативами и прогрессом в области гендерного 
равенства, содействии принятию решений по вопросам защиты прав женщин и детей. 
 
В соответствии с Концепцией семейной и гендерной политики Республики Казахстан до 2030 
года, представленность женщин в исполнительных, представительных и судебных органах, а 
также на уровне принятия решений в квазигосударственном и корпоративном секторах должна 
составлять не менее 30 процентов. Важным шагом в этом направлении стало введение в мае 
2020 года 30-процентной квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках. 
Кроме того, 1 января 2019 года согласно Закону «О выборах» была введена пропорциональная 
система избрания депутатов в маслихаты (местный представительный орган). Ожидается, что со 
временем это позволит повысить представленность женщин. На данный момент перешагнуть 
30-процентный порог представленности удалось лишь в четырех областях страны. Кроме того, 
на момент подготовки доклада «Пекин+25» женщины составляли 66,8 процента членов 10 202 
избирательных комиссий Казахстана. В Центральной избирательной комиссии доля женщин 
составляла более 40 процентов. 
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Еще одной важной сферой лидерства и участия женщин в процессе принятия решений является 
гражданское общество. В Казахстане работают 22 398 НПО, из которых более 500 занимаются 
вопросами семейной и гендерной политики и вносят важный вклад в расширение прав и 
возможностей женщин. Женщины возглавляют 8 220 НПО (36,7 процента). Существует активная 
национальная сеть школ женского лидерства, которая объединяет почти 70 НПО. Во всех 17 
областях страны действуют «клубы женщин-политиков». 
 
Кыргызстан: В 2007 году после первых выборов, проведенных вслед за введением в Кодекс о 
выборах обязательной 30-процентной квоты для женщин, женщины составили 25,5 процента 
депутатов парламента. Однако к 2020 году этот показатель снизился до 19,2 процента, что 
свидетельствует о недостаточности одних лишь квот для поддержания роста числа женщин в 
парламенте. Аналогичным образом, доля женщин в местных органах законодательной власти 
снизилась с 19 процентов в 2016 году до 11 процентов в 2018 году. Национальный план действий 
по достижению гендерного равенства на 2018-2020 годы предусматривает конкретные меры по 
обеспечению того, чтобы доля лиц одного пола, занимающих специальные государственные и 
муниципальные должности, не превышала 75 процентов. В избирательное законодательство 
были внесены поправки, обеспечивающие в случае окончания срока полномочий депутата-
женщины в период между выборами назначение на ее место женщины из списка кандидатов, 
при наличии. Между тем, существующая практика «вытеснения» женщин из политических 
партий после выборов влияет на представленность женщин в национальном парламенте. 

Тематическое исследование 2: Социальные нормы и насилие препятствуют участию женщин 
в работе директивных органов в Кыргызстане 

Проведенное Структурой «ООН-женщины» в 2020 году исследование «Гендер в восприятии 
общества» в Кыргызстане показало, что люди продолжают голосовать за мужчин, поскольку 
(i) женщины должны выполнять свои «другие» важные роли в качестве домохозяек и матерей, 
прежде чем участвовать в общественной жизни; и (ii) женщины-политики в основном 
воспринимаются как «помощники» или «исполнители» политических амбиций своих коллег-
мужчин, а не как «лидеры». Кроме того, в исследовании были определены три главных барьера, 
которые женщинам еще предстоит преодолеть, чтобы быть равными государственным 
служащим-мужчинам, это: отсутствие семейной/общественной поддержки (50/24 процента), 
опыт работы в политике (46 процентов) и финансовая поддержка (42 процента). 

Представители женских организаций на местном и национальном уровнях также поднимали 
вопрос насилия в отношении женщин во время выборов и осуществления политической 
деятельности. Это широко распространенное явление в Кыргызстане, которое не признается и 
пока не рассматривается ответственными государственными органами, такими как Центральная 
избирательная комиссия, Парламент, национальный механизм по обеспечению гендерного 
равенства и правоохранительные органы. Женщины-кандидаты получали угрозы и запугивания 
от своих соперников и членов семьи мужского пола, которые настаивали на том, чтобы 
женщины сошли с предвыборной гонки. Женщины-члены национального и местного 
парламента получают угрозы и запугивания от коллег-мужчин за поднятие вопросов коррупции 
и нарушения закона. Печальным результатом насилия в отношении женщин-политиков 
является уменьшение числа молодых женщин, желающих баллотироваться на местных 
выборах. В 60 из 450 муниципалитетов в местных советах нет женщин. Нет женщин среди 
председателей городских советов, глав районов и городских администраций. 

Источник: ООН-женщины. (2020). Исследование – Гендер в восприятии общества (GSPS). 
Цитируется в национальном докладе Кыргызстана «Пекин+25». 

За последние три года Таджикистан также принял меры по ускорению продвижения женщин на 
руководящие и директивные должности. К числу таких инициатив относится Государственная 
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программа «Воспитание, подбор и расстановка руководящих кадров Республики Таджикистан 
из числа способных девушек и женщин на 2017-2022 годы» с акцентом на выполнение 
обязательств Таджикистана по КЛДОЖ, Пекинской декларации и Платформе действий и ЦУР. 
Национальная стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 
годы способствует дальнейшему продвижению равной представленности женщин и мужчин в 
исполнительных и представительных органах власти всех уровней и предусматривает 
возможность введения временных квот на представительство женщин. 
 
Туркменистан добился определенного прогресса в обеспечении представленности женщин в 
парламенте без использования гендерных квот. Представленность женщин в политике выше, 
чем в среднем по региону Центральной Азии. Спикер парламента и Уполномоченный по правам 
человека (Омбудсмен) являются женщинами. На субнациональном уровне на момент 
подготовки доклада «Пекин+25» женщины составляли 20 процентов от общего числа членов 
народных советов (халк маслахаты) велаятов (областей) и города Ашхабада. В составе районных 
(этрапских) и городских халк маслахаты женщины составляют 26,1 процента, в органах местного 
самоуправления – 21,9 процента. 

С введением в Узбекистане 30-процентной гендерной квоты при выдвижении кандидатур в 
депутаты парламента представленность женщин в 2017 году возросла с 9,4 процента до 16 
процентов. При этом, на местном уровне в 2017 году в 14 областях и г. Ташкенте хокимами 
(главами местных органов власти) стали мужчины. Из 84 заместителей хокимов областей 16,67 
процента составляли женщины. 

Комитет женщин Узбекистана подписал меморандумы с политическими партиями и принял 
план действий по реализации практических мер по поддержке участия женщин в общественной 
жизни на всех уровнях. Пятью политическими партиями были дополнительно разработаны 
специальные меры по увеличению числа женщин и девушек среди своих членов, расширению 
их возможностей по занятию руководящих должностей, а также по выделению квот для женщин 
в органах исполнительной власти. С целью повышения информированности о событиях в стране 
и мире и подготовки девушек к участию в общественно-политической жизни на каждом 
предприятии, в каждой организации, махалле и учебном заведении в масштабах республики 
созданы женские клубы «Кизларжон». Членами клуба являются 2,5 миллиона человек. 

6.3 Представленность женщин на государственной службе низкая, 
несмотря на принятые обязательства 

Представленность женщин, их право голоса и лидерство на государственной службе во 
всех странах СПЕКА, как правило, низки, особенно на старших руководящих должностях и 
на уровне принятия решений. В последнем случае число таких должностей, занимаемых 
женщинами, варьируется от 39,9 процента в Казахстане до 5-6 процентов в Узбекистане. 
Все страны СПЕКА имеют обязательства, стратегии и планы по увеличению числа 
женщин на государственной службе, в том числе на руководящих и старших руководящих 
должностях. Такие меры включают установление конкретных целевых показателей, 
принятие мер позитивного действия (включая квоты), целенаправленную подготовку 
кадров и оказание профессиональной поддержки. 
 
Женщины составляют 27,3 процента госслужащих и более 11 процентов лиц, принимающих 
решения в Афганистане. Для увеличения числа женщин на государственной службе при приеме 
на работу применяется подход, предусматривающий меры позитивной дискриминации, такие 
как предоставление женщинам пяти дополнительных баллов при сдаче экзаменов и 
обеспечение наличия как минимум одной женщины в составе Государственного комитета по 
трудоустройству. Также правительством Афганистана была утверждена политика, направленная 
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на увеличение доли женщин на государственной службе на два процента в год. Закон о выборах 
2019 года предусматривает обеспечение гендерного равенства при назначении членов 
Избирательной комиссии, Комиссии по жалобам и глав комитетов. 
 
Вставка 13: Прогресс в расширении представленности женщин в судебной системе Афганистана 
 
Увеличение числа женщин на всех уровнях судебной системы является жизненно важной 
частью более широкой программы обеспечения гендерного равенства в любом обществе. В 
соответствии со своим Национальным планом действий в интересах женщин правительство 
Афганистана предприняло конкретные шаги по назначению женщин на должности членов 
Высшего совета Верховного суда. Эти шаги включают проведение учебных курсов для женщин-
судей, создание Ассоциации женщин-судей и привлечение женщин к работе на этапе судебного 
производства (практика). В период с 2008 по 2016 годы представленность женщин в судебных 
органах возросла с 4,7 процента до 11 процентов. Подразделения Верховного суда, такие как 
Ювенальный суд, Суд по семейным делам и ЛНОЖ, возглавляются женщинами, и женщины 
назначаются на должности судебных советников и работают в качестве членов различных 
органов Верховного суда. 
 
Привлечение большего числа женщин к работе на государственной службе путем повышения 
осведомленности и обучения является приоритетным направлением в Азербайджане в свете 
нынешнего низкого уровня участия женщин. Женщины составляют менее трети всех 
госслужащих (28,6 процента) и лишь 5 процентов руководителей отделов в госорганах страны. 
В целом, доля женщин на должностях, классифицируемых как руководящие на государственной 
службе, составляет 9,8 процента. Несмотря на то, что в 2006 году специальным указом 
Президента было установлено, что как минимум один из заместителей руководителей районов 
и/или городов должен быть женщиной, в настоящее время только один исполнительный глава 
района и/или города является женщиной15. 
 
В Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года поставлена 
задача обеспечить 30-процентную представленность женщин в государственных и 
квазигосударственных структурах на уровне принятия решений. По состоянию на 1 января 2019 
года женщины составляли 55,4 процента госслужащих, при этом доля женщин на руководящих 
должностях составляла 39,8 процента. 
 
Одним из недавно принятых ключевых шагов по повышению представленности женщин на 
государственной службе в Кыргызстане стало принятие указа о позитивных действиях в 
отношении женщин и представителей этнических меньшинств. Молодые женщины, особенно 
из числа этнических и религиозных меньшинств, сталкиваются со значительными 
препятствиями для их участия в политической жизни страны, такими как ограниченные 
возможности поступления на государственную службу. По состоянию на 1 января 2017 года доля 
женщин на государственной службе в Кыргызстане составляла 40,1 процента. Женщины 
занимают 29 процентов высших должностей на государственной службе, на которые 
распространяется специальная процедура назначения. 
 
Национальная стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 
годы предусматривает равное представительство женщин и мужчин во всех сферах 
государственного управления, включая государственную службу. В частности, Стратегия 
поддерживает введение квот при проведении конкурсов на замещение должностей на 
государственной службе на всех уровнях и повышение потенциала и квалификации женщин-
руководителей. По состоянию на 1 января 2018 года 18,9 процента руководящих должностей на 

 
15 Азиатский банк развития (декабрь 2019). Azerbaijan Country Gender Assessment. 
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государственной службе занимали женщины. В настоящее время главой Администрации 
Президента является женщина. 
 
В Узбекистане принята стратегия «социального лифта», направленная на (i) увеличение доли 
женщин на должностях среднего звена в органах исполнительной власти и (ii) содействие 
продвижению женщин со среднего звена управления на руководящие должности. Цель 
заключается в увеличении представительства на руководящих должностях с нынешних 5-6 
процентов до 16-18 процентов. В партнерстве с Академией государственного управления при 
Президенте Республики Узбекистан с этой целью проводятся учебные мероприятия по развитию 
у женщин управленческих и лидерских навыков. 

6.4 Институциональные механизмы улучшения положения женщин 
играют важнейшую роль в деятельности правительства 

Несмотря на различия своих организационных форм, национальные институциональные 
механизмы по улучшению положения женщин играют важнейшую роль в пропаганде, 
координации и мониторинге в каждом правительстве стран СПЕКА. Их позиционирование 
в правительствах также разное: если в Казахстане он действует при Президенте, то в 
Туркменистане подчиняется Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения 
международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного 
гуманитарного права. В то же время, на практике на их работу, как правило, влияют 
слабость потенциала, недостаточность ресурсов и их относительная маргинализация в 
рамках общей системы управления, в том числе по отношению к министерствам и 
ведомствам, занимающимся финансами и планированием. Во всех странах механизм по 
улучшению положения женщин является частью национальных механизмов контроля, 
координации и планирования деятельности по достижению ЦУР. 
 
Главный институциональный механизм по улучшению положения женщин в Афганистане – 
Управление по расширению прав и возможностей женщин Министерства по делам женщин. 
Истоки его деятельности восходят к Боннскому соглашению (2001 г.), которое лежит в основе 
Конституции Афганистана. Под надзором и руководством министерства государственные 
учреждения должны обеспечивать учет гендерной проблематики в своей политике, ежегодных 
планах и мероприятиях, и министерствам рекомендуется выделять на эти цели не менее 30 
процентов своего бюджета. Министерство по делам женщин вошло в состав Законодательного 
комитета при Президенте после проведения большой информационно-пропагандистской 
работы и разработало 28 программных документов, направленных на расширение прав и 
возможностей женщин. Министр и заместители министра по делам женщин являются членами 
различных институциональных процессов, отвечающих за достижение ЦУР. 

В Азербайджане Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей отвечает за 
разработку и проведение государственной политики гендерного равенства. В сельской 
местности работу комитета поддерживают 11 региональных центров. Женское видение 
национального законодательства выражает специальный Комитет по делам семьи, женщин и 
детей при Милли меджлисе (Национальное собрание Азербайджана). 
 
В Казахстане основным национальным институциональным механизмом по улучшению 
положения женщин является Национальная комиссия по делам женщин и семейно-
демографической политике. Комиссия действует при Президенте Республики Казахстан под 
руководством заместителя Премьер-министра. Положение о деятельности Национальной 
комиссии и ее состав утверждаются Указом Президента Республики Казахстан. 
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Координация деятельности по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и 
возможностей женщин на местном уровне осуществляется через региональные комиссии при 
местных исполнительных органах (акиматах) регионов и отдельных муниципалитетов. 
Координацию оперативной деятельности обеспечивают соответствующие министерства, такие 
как Министерство национальной экономики (бюджетное планирование, национальная 
статистика и торговля); Министерство здравоохранения, Министерство обороны (мир и 
безопасность) и т.д. Национальная комиссия представлена в Координационном совете по ЦУР 
под председательством заместителя Премьер-министра. 
 
Двумя ключевыми национальными институтами по улучшению положения женщин в 
Кыргызстане являются (i) Национальный совет по делам женщин и гендерному развитию при 
Правительстве Кыргызской Республики – координационный, консультативный и 
совещательный орган и (ii) Министерство труда и социального развития (МТСР) в лице Отдела 
по гендерным вопросам, который оказывает Национальному совету организационную, 
методологическую, информационную и иную поддержку. Заседания Национального совета 
должны проводиться четыре раза в год, однако на практике он собирается один раз в год. 
Существуют и другие неформальные национальные институты, продвигающие гендерное 
равенство, такие как Форум женщин-депутатов Жогорку Кенеша. Форум обеспечивает 
платформу для актуализации и продвижения законодательства и инициатив, учитывающих 
гендерные аспекты. 
 
Вставка 14: Работе национальных женских учреждений мешают многочисленные проблемы 
 

В Национальном докладе Кыргызстана «Пекин+25» определен ряд вопросов, влияющих на 
эффективность работы Национального совета по делам женщин и гендерному развитию и 
Министерства труда и социального развития. В той или иной степени они отражают проблемы, 
с которыми сталкиваются учреждения по улучшению положения женщин и в других странах 
СПЕКА. К числу этих проблем относятся: слабый институциональный и технический потенциал; 
подход к разработке политики, который зачастую ограничивается принятием законов и 
нормативных актов, представляющих собой результат сам по себе, а не инструмент для 
достижения изменений; маргинализация знаний по гендерным вопросам применительно к 
государственным функциям и полномочиям; и недостаточное понимание и осознание 
гендерных проблем государственными служащими на всех уровнях. 
 
Кроме того, деятельность Совета оценивается как несистематическая и затрудненная 
текучестью кадров в министерствах, ведомствах и областных администрациях, занимающихся 
гендерными вопросами. Осуществление надзора со стороны Совета также осложняется 
неэффективностью систем мониторинга и оценки, а также слабой согласованностью 
национальных стратегий и программ с Повесткой дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. 
 
Вопросы укрепления кадрового и финансового потенциала Комитета по делам женщин и семьи 
при Правительстве Республики Таджикистан, являющегося основным институциональным 
механизмом страны по улучшению положения женщин, находятся в последние годы в центре 
внимания правительства. В частности, были созданы Правовой департамент и Экспертный совет 
по гендерному анализу законодательства. Кроме того, была создана межгосударственная 
«Гендерная сеть» для обеспечения учета гендерной проблематики в деятельности министерств 
и других ведомств. 
 
В задачи Комитета входит координация деятельности государственных органов, 
неправительственных организаций и международных партнеров в области гендерного 
равенства, взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, 
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политическими партиями, движениями и неправительственными организациями, а также 
контроль за выполнением международных обязательств. В состав Комитета входят 
представители всех национальных органов, разрабатывающих законы, программы и стратегии, 
в том числе Национального совета по развитию, который, в частности, отвечает за координацию 
сотрудничества заинтересованных сторон в области развития по вопросам реализации ЦУР. 
 
В Туркменистане контроль за выполнением обязательств по улучшению положения женщин 
возложен на Межведомственную комиссию по обеспечению выполнения международных 
обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. 
Комиссия, в частности, координирует деятельность органов, отвечающих за выполнение 
международных обязательств в области прав человека, а также осуществляет мониторинг 
соблюдения законодательства Туркменистана в соответствии с международными стандартами. 
В состав Комиссии входят представители Союза женщин Туркменистана. Кроме того, должность 
Омбудсмена в Туркменистане также играет ключевую роль в проведении надзора и 
мониторинга за осуществлением прав человека, включая все аспекты, связанные с гендерным 
равенством. 

Комитет женщин Узбекистана, финансируемый государством, является крупнейшей и наиболее 
влиятельной женской организацией в стране, имеющей отделения во всех областях, районах, 
городах, профсоюзах, образовательных учреждениях и органах самоуправления граждан. 
Комитет разрабатывает, координирует и реализует государственную политику, программы и 
проекты, направленные на улучшение положения женщин. Он действует как координирующая 
структура с исполнительной властью, имея при этом вертикальные полномочия в отношении 
заместителей глав территориальных администраций по вопросам, касающимся женщин. Эта 
структура позволяет Комитету женщин участвовать в разработке, обсуждении и реализации 
социально значимых государственных программ и проектов по всей стране. В целях 
продвижения большего числа женщин на руководящие и директивные должности Комитетом 
женщин создана база данных, включающая более 6000 женщин-лидеров, которые 
потенциально могут быть кандидатами в депутаты Олий Мажлиса (Парламента). 

Деятельность Комитета по делам женщин дополняется деятельностью Комиссии по вопросам 
обеспечения гендерного равенства, возглавляемой спикером Парламента. Комиссия 
принимает участие в реализации государственной политики, направленной на достижение 
гендерного равенства и улучшение социального положения женщин, рассматривает обращения 
государственных органов и других организаций по поводу нарушений гендерного равенства, 
поддерживает реализацию мер по устранению профессиональной сегрегации и различий в 
оплате труда, а также по расширению участия женщин в экономической жизни. 

6.5 Гендерно-ориентированное формирование бюджета 

Гендерно-ориентированное формирование бюджета (ГОФБ) играет ключевую роль в 
обеспечении гендерного равенства в процессе национального планирования и принятия 
бюджетных решений. Указанные ниже три страны-участницы СПЕКА предприняли 
значительные шаги в этом направлении, каждая со своим собственным подходом в 
сотрудничестве с коллегами из ООН, в частности, со Структурой «ООН-женщины». 
Другие страны-участницы СПЕКА приняли обязательства по внедрению ГОФБ в рамках 
стратегий национального развития или обеспечения гендерного равенства (Таджикистан 
и Узбекистан). Существует значительный потенциал для обмена знаниями, опытом и 
извлеченными уроками между странами-участницами СПЕКА, особенно в области 
содействия ускорению прогресса в тех странах, которые еще не сделали существенных 
первых шагов в этом направлении. 
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В случае Казахстана в Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 
2030 года приоритетным направлением является «укрепление института гендерного равенства 
путем государственного регулирования и внедрения оценки гендерного воздействия в систему 
государственного и бюджетного планирования, а также при разработке нормативных правовых 
актов». Соответственно, Министерства национальной экономики и финансов совместно 
разрабатывают предложения по внедрению гендерно-ориентированного формирования 
бюджета в систему государственно-бюджетного планирования. В рамках данной инициативы 
будет также определен уполномоченный орган, который будет отвечать за надзор и 
межведомственную координацию гендерной политики, в том числе за интеграцию гендерной 
статистики в систему государственно-бюджетного планирования. 

Вставка 15: Афганистан и Казахстан наращивают потенциал в области гендерно-
ориентированного формирования бюджета 

В последние годы в Афганистане реализуется программа обучения госслужащих методам ГОФБ, 
пилотная программа ГОФБ с участием шести отраслевых министерств и Министерства финансов 
(планируется расширить), проведен гендерный аудит национального бюджета в 2016 году и 
разработана политика ГОФБ, в рамках которой были созданы координационный комитет и 
Технический рабочий комитет (ТРК). Важную роль в оказании поддержки сыграли Структура 
«ООН-женщины», ПРООН и другие международные организации. 

Предпринимаемые шаги по внедрению ГОФБ в Казахстане поддерживаются постоянным 
обучением госслужащих по вопросам гендерно-ориентированного формирования бюджета в 
сотрудничестве с Академией государственного управления, а также в рамках международного 
сотрудничества посредством регулярного обмена знаниями, опытом и передовой практикой. В 
2017-2018 гг. Министерством национальной экономики Казахстана совместно со Структурой 
«ООН-женщины» был реализован проект по анализу государственных планово-бюджетных 
документов Министерства сельского хозяйства с гендерной точки зрения и проведен тренинг по 
вопросам гендерно-ориентированного формирования бюджета для 218 госслужащих. По 
итогам реализации проекта были выработаны конкретные предложения по внесению 
изменений и дополнений в нормативные акты, которые найдут свое отражение в 
разрабатываемом «Плане по интеграции гендерно-ориентированного формирования бюджета 
в существующую систему государственно-бюджетного планирования». Казахстан также 
сотрудничал со Структурой «ООН-женщины» с целью изучения опыта Австрии в области 
гендерно-ориентированного формирования бюджета, на основе которого были разработаны 
учебные модули, а также проведены тренинги по ГОФБ для госслужащих на республиканском и 
местном уровнях. 
 
Кыргызстан также активно поддерживает внедрение ГОФБ (так называемых «гендерно-
чувствительных» подходов) в процессы государственно-бюджетного планирования и 
исполнения бюджета в партнерстве с международными и неправительственными 
организациями, а также другими членами гражданского общества. Однако, несмотря на 
признание этого подхода в Национальной стратегии достижения гендерного равенства до 2020 
года, он пока еще не интегрирован в ключевые основополагающие документы по стратегии 
развития. 
 
К числу важных достижений на сегодняшний день относятся: (i) внедрение механизма 
гендерной оценки государственного бюджета и Среднесрочной стратегии бюджетных расходов, 
хотя ею пока охвачены не все органы местного самоуправления; (ii) разработка гендерно-
ориентированного и программного бюджета Министерства труда и социального развития; 
(iii) разработка стандартов гендерной оценки государственного бюджета и усиление гендерной 
направленности бюджетных циркуляров; (iv) внедрение механизма, обеспечивающего учет 
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гендерной специфики в расходах на закупки социальных услуг на республиканском и 
муниципальном уровнях; и (v) развитие соответствующего потенциала у правительственных 
чиновников и представителей гражданского общества, в том числе на местном уровне. 
 
Основным препятствием для дальнейшего развития ГОФБ является невозможность проведения 
эффективного мониторинга из-за существующих бюджетных классификаций, которые не 
позволяют проследить, как распределяются запланированные и фактические расходы между 
различными социальными группами. Кроме того, данные о расходах по договорам на закупку 
социальных услуг являются закрытыми. В настоящее время программные бюджеты могут 
использоваться только для отслеживания и анализа запланированных бюджетных расходов, 
которые явно учитывают гендерную специфику. 
 
ГОФБ является приоритетным направлением деятельности в рамках Национального плана 
действий в интересах женщин Афганистана, и всем министерствам рекомендуется направлять 
по меньшей мере 30 процентов своего бюджета развития на программы и услуги, которые могут 
способствовать расширению прав и возможностей афганских женщин. Правительство 
Афганистана приступило к работе над ГОФБ в 2005 году после создания при Министерстве 
финансов Группы по гендерно-ориентированному формированию бюджета. В настоящее время 
ГОФБ стала частью реформ в области управления государственными финансами с целью 
институционализации этого подхода на национальном и провинциальном уровнях. 
Стратегический план ГОФБ 2015 года, подготовленный Министерством финансов, 
Правительством Афганистана, направлен на создание процессов, позволяющих продвинуться 
вперед в реализации ГОФБ в соответствии с национальными приоритетами развития. Ключевым 
компонентом этого подхода является создание в каждом правительственном органе отделов по 
ГОФБ, ежеквартально отчитывающихся перед Администрацией Президента, Министерством 
финансов и Министерством по делам женщин. 
 
В ходе гендерного аудита 2016 года было отмечено, что желаемые результаты ГОФБ еще не 
были достигнуты из-за слабой институционализации деятельности и целей ГОФБ, а также 
недостаточной компетентности и координации между министерствами и бюджетными 
группами. К другим сдерживающим факторам относится высокая доля бюджета, выделяемая 
на обеспечение безопасности, что ограничивает совершенствование фискальной системы в 
экономическом и социальном секторах страны. 
 
Правительство Узбекистана выразило намерение реализовать поэтапное внедрение гендерно-
ориентированного бюджетирования во всех секторах, особенно в нетипичных отраслях 
экономики (таких как промышленность, энергетика, транспорт, строительство, ИКТ и финансы), 
повысить потенциал ключевых участников в формировании отраслевых бюджетов с учетом 
интересов женщин и мужчин, а также интегрировать в национальную статистику гендерно-
ориентированные бюджеты с разбивкой по секторам. 

6.6 Гендерная статистика: предоставление фактологической базы для 
разработки политики в области гендерного равенства 

Во всех странах СПЕКА реализуются инициативы по совершенствованию сбора, анализа и 
использования гендерной статистики, хотя прогресс в этой области в разных странах 
региона весьма неодинаков. Стимулом к повышению внимания к гендерной статистике 
послужили как ППД, так и задача 17.18 ЦУР. К ключевым приоритетам в области 
гендерной статистики в регионе в той или иной степени относятся укрепление 
соответствующего потенциала национальных статистических агентств, расширение 
публикации гендерной статистики и анализа как на общенациональном, так и на 
отраслевом/тематическом уровнях, развитие и совершенствование национальных баз 
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данных гендерной статистики, а также повышение осведомленности внутри 
правительственных систем об использовании статистических данных для разработки 
государственной политики и мониторинга. Ниже приводится краткая информация о 
конкретных приоритетах и достижениях в странах СПЕКА. 
 
В последние пять лет в Афганистане был реализован целый ряд инициатив в области гендерной 
статистики. К ним относится принятие законов, положений, стратегий и программ, создание 
информационных продуктов по гендерной статистике (треть государственных департаментов 
подготовили удобные для использования доклады, аналитические записки и научные работы), 
а также использование данных, в большей степени учитывающих гендерную проблематику, при 
разработке политики и осуществлении программ и проектов. Центральное статистическое 
управление (ЦСУ) дополнительно подготовило ряд ключевых национальных обследований в 
области здравоохранения и уровня жизни, которые четко выявили отставание в показателях 
развития женщин. Это позволило правительству и международным партнерам более точно 
определить целевые показатели программ расширения прав и возможностей женщин и 
установить базовые показатели, на основе которых можно оценивать рост и прогресс. Под 
руководством Министерства по делам женщин также были разработаны руководящие 
принципы для оказания поддержки НПО в получении данных с разбивкой по признаку пола. 
 
Помимо непрерывного совершенствования соответствующего институционального и 
технического потенциала, к ключевым дальнейшим шагам в Азербайджане при поддержке 
Организации Объединенных Наций относятся: разработка национальной базы данных 
гендерной статистики; переработка существующих данных (например, переписи 2019 года) для 
получения более дезагрегированных по признаку пола статистических данных; и проведение 
национальных обследований издержек и распространенности насилия по признаку пола. 
Планируется проведение дополнительных обследований по вопросам использования времени, 
гендерного насилия, владения активами, нищеты и инвалидности. 
 
В Казахстане меры по повышению доступности гендерной статистики включают: (i) увеличение 
количества и улучшение качества гендерных индикаторов в поддержку реализации Концепции 
семейной и гендерной политики до 2030 года; (ii) расширение использования гендерных 
индикаторов в национальных выборочных обследованиях, являющихся частью национальной 
статистической отчетности (например, касательно насилия в отношении женщин, инвалидности 
и ЦУР); и (iii) создание централизованной сетевой базы данных гендерной статистики, 
основанной на Минимальном наборе гендерных показателей ООН. В 2018 году Комитет по 
статистике добавил на свой веб-сайт компонент гендерной статистики, охватывающий 75 
гендерных индикаторов с 2000 года, в том числе в разбивке по возрасту, региону, городу/селу. 
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Вставка 16: Определение дальнейшего пути развития гендерной статистики в Казахстане 
 
Следующие три главных приоритета Казахстана в области развития национальной гендерной 
статистики в течение ближайших пяти лет отражают схожие приоритеты и инициативы во всех 
странах СПЕКА, усиливая возможности для межгосударственного сотрудничества и взаимной 
поддержки: 
(i) расширение и развитие административных или альтернативных источников данных для 

устранения пробелов в гендерных данных (в частности, о насилии в отношении детей, 
касательно учета гендерной проблематики в секторе сельского хозяйства и транспорта, 
геопространственных данных, в том числе в сфере статистики цен, экологической и 
сельскохозяйственной статистики); 

(ii) создание доступных информационных продуктов по гендерной статистике (путем 
разработки удобных для использования публикаций, улучшения доступа к веб-сайтам 
правительственных учреждений и организаций, к официальным аналитическим 
обзорам, научным статьям и национальной статистической отчетности); и  

(iii) совершенствование статистических навыков пользователей в целях содействия оценке 
и использованию гендерной статистики, в том числе со стороны НПО, средств массовой 
информации и государственных учреждений. 

 
К числу инициатив в Кыргызстане относятся новые обследования для получения национальной 
базовой информации по специализированным темам (например, использование времени, 
насилие по признаку пола, владение активами, бедность, инвалидность и детский труд). 
Помимо регулярных комплексных обследований бюджета домохозяйств и рабочей силы, 
Национальным статистическим комитетом (НСК) Кыргызской Республики совместно с 
партнерами из системы ООН были проведены новые обследования домохозяйств, включая 
кластерные обследования по многим показателям, выборочные обследования использования 
времени и исследование «Гендер в восприятии общества». Обследования использования 
времени проводятся на регулярной основе (раз в пять лет). 
 
Вставка 17: Проблемы гендерной статистики в Кыргызстане отражают проблемы во всем 
регионе 
 
В докладе Кыргызстана «Пекин+25» был отмечен ряд проблем, некоторые из которых также 
наблюдаются в других странах СПЕКА. К ним относятся: отсутствие гендерных показателей в 
национальной статистике в таких областях, как участие женщин и мужчин в процессах принятия 
решений, в производственной и социальной жизни; равенство и недискриминация в 
законодательстве и доступе к правосудию; доступ женщин и мужчин к ресурсам, образованию 
и здравоохранению; защита прав женщин и девочек; и предупреждение насилия, в том числе 
бытового насилия. Еще одной хронической проблемой является отсутствие данных о 
неоплачиваемом труде женщин по уходу (несмотря на проводимые раз в пять лет исследования 
по использованию времени), о доходах женщин и мужчин, занятых в неформальном секторе 
экономики, и о социальном статусе трудовых мигрантов в принимающих странах (занятость, 
доступ к здравоохранению, образованию и социальным услугам). В имеющихся данных также 
присутствуют пробелы в отношении наиболее уязвимых групп женщин: пожилых женщин, 
женщин с ВИЧ/СПИД и женщин-инвалидов. 
 
Государственным комитетом Туркменистана по статистике разработан порядок подготовки 
статистических отчетов по вопросам гендерного равенства, который будет использоваться в 
качестве руководства при сборе данных гендерной статистики. При технической поддержке 
ЮНИСЕФ и ЮНФПА было проведено шесть раундов кластерных обследований по многим 
показателям (МИКС) для сбора сопоставимых на международном уровне данных о положении 
детей и женщин в стране. Во время подготовки доклада «Пекин+25» Государственный комитет 
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Туркменистана по статистике в партнерстве с другими государственными органами и ЮНФПА 
занимался подготовкой к организации выборочного обследования по вопросу о положении 
женщин в семье. 
 
Ожидаемое принятие Национальной стратегии развития статистики Республики Таджикистан 
на период до 2030 года послужит стимулом для совершенствования гендерной статистики в 
стране, включая разработку гендерных индикаторов во всех отраслях. В рамках Агентства по 
статистике создана рабочая группа по учету гендерных аспектов в формах статистической 
отчетности. В то же время, Узбекистан сообщает о проблемах в сборе дезагрегированных по 
гендерному признаку данных в рамках государственной системы, поскольку разработка 
методологии сбора данных еще не завершена. Очевидно, что в Таджикистане и Узбекистане 
существует большой потенциал для использования передового опыта других стран-участниц 
СПЕКА в этой области. 
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7. Мирные и инклюзивные общества 

Тематические блоки ЦУР Важнейшие проблемные области ППД 
Мирные и инклюзивные общества (ЦУР 5, 10, 
16 и 17) 

E.  Женщины и вооруженные конфликты 
I.  Права человека женщин 
L.  Девочки 

 
Введение: Четыре страны СПЕКА16 приняли Национальный план действий по реализации 
Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о роли женщин в обеспечении мира и безопасности 
(РСБООН 1325) как основу для подотчетности и национальных усилий по построению мирных и 
миролюбивых обществ. В частности, для Афганистана вопрос о роли женщин в обеспечении 
мира и безопасности является одним из важнейших факторов национальной политики. В 
нижеследующем обзоре освещаются соответствующие инициативы и проблемы в Афганистане 
и Кыргызстане. Далее приводятся примеры действий, предпринятых для повышения внимания 
к гендерным аспектам управления рисками стихийных бедствий. Эта глава, в частности, касается 
ЦУР 5, 10, 16 и 17. 
 
Ключевые тезисы: 
 
 Роль женщин в обеспечении мира и безопасности: Национальные планы действий по 

реализации РСБООН 1325 обеспечили ключевую основу для объединения и повышения 
прозрачности различных аспектов, касающихся роли женщин в обеспечении мира и 
безопасности в регионе. Эти аспекты варьируются от права голоса и представленности в 
политических и надзорных органах до увеличения числа женщин в силах безопасности и 
полиции. 

 Управление рисками стихийных бедствий и гендерная проблематика: Несмотря на 
значительные различия в достигнутом на сегодняшний день прогрессе в регионе, 
существуют примеры интеграции гендерных аспектов в политику и институциональную 
практику, которые обеспечивают основу для расширения изучения и применения таких 
примеров на практике. 

 
Афганистан: Национальный план действий Афганистана по реализации РСБООН 1325 (НПД 
1325) содержит национальную рамочную основу для содействия вовлечению женщин в 
деятельность по обеспечению мира и безопасности. В основе НПД 1325 лежат следующие 
направления деятельности: участие женщин в мирных переговорах и мирном урегулировании; 
участие женщин в работе учреждений гражданской службы и органов безопасности; и участие 
женщин в избирательных процессах. Период осуществления НПД 1325 охватывает два этапа: 
первый этап – 2015-2018 годы и второй этап – 2019-2021 годы при поддержке Структуры «ООН-
женщины» в области развития потенциала. Прогресс включает создание специального списка 
женщин в 34 провинциях для участия в мирных переговорах с вооруженной оппозицией в 
Афганистане и за рубежом. 
 
Как ключевой стратегический институт мирного процесса в Афганистане, Высший совет мира 
(ВСМ) состоит из 65 членов, 18 из которых в 2019 году являлись женщинами. В настоящее время 
четыре женщины занимают руководящие должности и активно участвуют в процессе принятия 
решений в рамках ВСМ, демонстрируя реальное участие в его работе. 63 члена провинциальных 
комитетов мира – женщины. Пятилетним стратегическим планом ВСМ предусмотрено усиление 
роли женщин во всех сферах мирного процесса. Работу ВСМ дополняет Консультативный совет 

 
16 Афганистан, Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан. 
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элитных женщин. Данный совет, в состав которого входят 66 членов из 34 провинций, является 
консультативной площадкой ВСМ. 
 
Вставка 18: Расширение участия женщин в мирном процессе в Афганистане, несмотря на 
сохраняющиеся проблемы  
 
О расширении участия женщин в национальном мирном процессе в Афганистане 
свидетельствует 30-процентная представленность женщин на мирных переговорах в Лойя-
джирге (Большом совете Афганистана), состоявшихся в Кабуле в 2019 году. Женщины 
возглавляли 13 из 51 комитета и были избраны в качестве двух из пяти заместителей 
председателя Джирги. Значительная поддержка мирным инициативам правительства страны и 
гражданского общества была оказана международными усилиями УВКПЧ, МООНСА, ПРООН и 
Структуры «ООН-женщины», а также целого ряда других международных структур. Кроме того, 
по инициативе Министерства по делам женщин недавно была проведена кампания «Мирный 
консенсус в провинциях», в которой приняли участие 15 000 женщин-юристов. Однако прогресс 
в деле расширения участия женщин в мирных процессах, особенно в мирных переговорах, 
ведущихся в настоящее время с движением «Талибан» (1), по-прежнему тормозится 
сохраняющимися экстремистскими взглядами в национальной политике, патриархальными 
социальными нормами и постоянными угрозами безопасности. 
 
(1). Переговоры между США и «Талибаном» завершены в феврале 2020 года и начинаются в 
начале сентября 2020 года между правительством Афганистана и «Талибаном». Рейтер, 
10 августа 2020 года. 
 
За последние два десятилетия в Кыргызстане был осуществлен целый ряд проектов в области 
миростроительства и предотвращения конфликтов, включая принятие Национального плана 
действий (НПД 1325) в сентябре 2018 года. НПД 1325 содержит регламентирующие рамки, 
основанные на трех главных принципах: участие, предотвращение и защита, с общим акцентом 
на участие женщин в миростроительстве и предотвращении, урегулировании и разрешении 
конфликтов. 
 
Вместе с тем, вклад женщин и девочек в дело строительства и укрепления мира по-прежнему в 
значительной степени недооценивается либо используется в недостаточной степени, а также не 
обеспечивается достаточными ресурсами. В докладе Кыргызстана «Пекин+25» определен ряд 
факторов, способствующих этому. К ним относятся: слабое понимание гендерных аспектов 
конфликтов; низкий уровень участия женщин в деятельности по миростроительству на местном 
и национальном уровнях; отсутствие институционализации гендерных аспектов инициатив в 
области миротворчества; негативное отношение общественности к участию женщин; 
экономические барьеры, связанные с отсутствием у женщин доступа к финансовым ресурсам; 
хроническая бедность женщин, вызванная неравным распределением труда между мужчинами 
и женщинами; и разногласия в общинах, которые усиливают негативное восприятие других 
групп населения. 
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Вставка 19: Таджикистан и Азербайджан усиливают гендерную составляющую управления 
рисками стихийных бедствий 
 
В Таджикистане все больше внимания уделяется внедрению гендерных подходов в политику 
управления рисками стихийных бедствий, что отражает тот факт, что женщины и дети являются 
наиболее уязвимыми группами населения в случае возникновения стихийных бедствий. В 
Национальной стратегии по снижению риска стихийных бедствий на 2019-2030 годы гендерным 
вопросам уделяется особое внимание. В ней предусмотрено, что гендерные факторы должны 
учитываться на всех этапах деятельности по уменьшению опасности стихийных бедствий. При 
этом необходимо учитывать следующие два аспекта: (i) особые нужды и потребности мужчин и 
женщин и других социальных групп, подвергающихся наибольшему риску, включая инвалидов 
и пожилых людей; и (ii) вовлечение женщин и других социальных групп в качестве участников и 
лиц, принимающих решения, во все ключевые области. В целях повышения руководящей роли 
женщин в деятельности Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Комитет 
по делам женщин и семьи совместно с международными организациями осуществляет 
образовательные программы и организует профессиональную подготовку для женщин, 
особенно на местном уровне. 

В Азербайджане также предпринят ряд шагов по интеграции гендерных аспектов в управление 
рисками стихийных бедствий. К их числу относятся тренинги и другие инициативы, 
направленные на поддержку лидерства и участия женщин на политическом и программном 
уровне, а также при возникновении стихийных бедствий на местах. Приоритетное внимание 
также уделяется укреплению фактологической базы и повышению осведомленности о 
непропорционально высокой уязвимости женщин и девочек в условиях стихийных бедствий, 
обеспечению доступа женщин к чрезвычайной помощи, страхованию на случай стихийных 
бедствий и компенсационным выплатам, а также вопросам учета гендерной проблематики в 
соответствующих законах и мерах политики. 
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8. Сохранение, защита и восстановление окружающей среды 

Тематические блоки ЦУР Важнейшие проблемные области ППД 
Сохранение, защита и восстановление 
окружающей среды (ЦУР 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15 
и 17) 

K.  Женщины и окружающая среда 
I.  Права человека женщин 
L.  Девочки 
 

 
Введение: Как отмечается в Пекинской платформе действий, женщины призваны играть важную 
роль в развитии устойчивых и экологически безопасных структур потребления и производства, 
а также подходов к управлению природными ресурсами. Впоследствии в рамках ЦУР была 
заложена важная основа для учета гендерных аспектов в политике и программах в таких 
областях, как устойчивость к изменению климата и смягчение его последствий, энергетика и 
уменьшение опасности стихийных бедствий. 

В национальных докладах «Пекин+25» указывается, что прогресс в практической реализации 
этих обязательств во всех странах СПЕКА остается в основном «на стадии выполнения». В то 
время как в Казахстане инициирован ряд конкретных проектов и ведется активная 
международная деятельность по вопросам женщин в энергетике, другие страны только 
начинают работать над этим вопросом. В Кыргызстане, например, инициативы по интеграции 
гендерных аспектов в сферу охраны окружающей среды остаются на уровне отдельных 
проектов, и ни в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, 
ни в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства нет ни одной 
женщины, занимающей руководящие должности на национальном уровне. В докладе 
«Пекин+25» Узбекистана отмечается, что одним из ключевых факторов медленного прогресса 
на сегодняшний день является отсутствие качественных и количественных исследований по 
гендерной проблематике в области управления природными ресурсами и воздействия 
экологических изменений на уязвимые группы населения, включая сельских женщин, женщин-
инвалидов и беременных женщин. Вместе с тем, в докладах «Пекин+25», представленных 
странами региона, были отмечены следующие меры, принятые в странах СПЕКА, при поддержке 
Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Данная глава, в 
частности, касается ЦУР 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15 и 17. 

Ключевые тезисы: 
 
 В то время как вопросы, связанные с гендерной проблематикой и окружающей средой, в 

целом признаются среди стран-участниц СПЕКА в качестве важного аспекта повесток дня 
ППД и ЦУР, они все еще не получают систематического внимания в области политики и 
программ во всех странах. Тем не менее, примеры прогресса все же имеются (как правило, 
в сотрудничестве с международными партнерами) и предоставляют основу для более 
широкого изучения и применения на практике. 
 

Министерство по делам женщин Афганистана играет активную роль в деятельности, 
касающейся женщин и окружающей среды. В 2017 году министерство пересмотрело ряд 
стратегий в области охраны окружающей среды в целях более эффективного учета гендерных 
аспектов и компонентов правосудия, в том числе в рамках планирования и мониторинга. К их 
числу относятся Политика устойчивого развития Агентства по охране окружающей среды, 
Национальная политика в области полезных ископаемых, разработанная для Министерства 
горнорудной и нефтедобывающей промышленности, и Гендерная политика, разработанная для 
Министерства энергетики и водных ресурсов. 
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В Азербайджане осуществляются программы, направленные на установление связей между 
женщинами, окружающей средой и занятостью. Например, проект Министерства сельского 
хозяйства «Занятость в сельском хозяйстве» направлен на повышение экологически чистой 
занятости в сельской местности, содействие использованию «зеленых» технологий и 
совершенствование предпринимательских навыков с упором на увеличение числа женщин-
фермеров. Проект сельских инвестиций Азербайджана при Министерстве сельского хозяйства 
также направлен на улучшение экологически безопасной инфраструктуры на уровне общин в 
пяти областях. Программа включает компонент расширения экономических прав и 
возможностей женщин, в рамках которого группы по вопросам развития женщин проходят 
подготовку в таких областях, как деловые навыки, доступ к финансированию и маркетинг. 

В число совместных инициатив с агентствами ООН в Казахстане входит проект «Поддержка 
Казахстана для перехода к модели «зеленой экономики», в реализации которого принимают 
участие, в частности, Министерство сельского хозяйства и Европейская экономическая комиссия 
ООН. В рамках данного проекта, направленного на внедрение «зеленых» практик в сфере ЖКХ 
и сельского хозяйства и использование возобновляемых источников энергии в водном 
хозяйстве, приоритетное внимание уделяется участию женщин, проживающих в сельской 
местности. 
 
В рамках портфеля проектов ПРООН в области повышения энергоэффективности был проведен 
всесторонний обзор вопросов и мер, связанных с содействием использованию «чистой и 
доступной энергии в целях расширения прав и возможностей женщин и девочек в Казахстане и 
Центральной Азии». По итогам обзора были выработаны рекомендации по вопросам 
учитывающей гендерные аспекты политики, направленные на обеспечение гендерного 
равенства в области доступа к устойчивой энергетике, а также на расширение участия женщин 
в решении проблем, управлении энергетическим и смежными секторами и в обеспечении 
занятости в энергетическом секторе. В 2015 году ПРООН и АО «Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства» поддержали развитие «зеленых» видов деятельности для общин, 
проживающих вблизи охраняемых природных территорий, уделяя приоритетное внимание 
роли и участию женщин. 
 
Казахстан также ведет активную международную деятельность по вопросам, связанным с 
женщинами и энергетикой. В Казахстане в рамках Международной специализированной 
выставки EXPO-2017 прошел международный форум «Женщины за энергию будущего». Форум, 
в котором приняли участие делегации из 25 стран, был организован Национальной комиссией 
по делам женщин и семейно-демографической политике при поддержке Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций. 
 
Важнейшим фактором повышения роли женщин в решении экологических проблем в 
Узбекистане является проведение национального Экофорума. В нем принимают участие около 
30 экологических НПО, в которых половину руководителей составляют женщины. В Экофоруме 
создана Программа «Гендер и окружающая среда», в которую входят женщины с различных 
регионов страны. Представительница Экофорума представлена в Общественном Совете ЦА 
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию. В рамках ежегодно проводимого в 
Узбекистане республиканского конкурса экологической журналистики учреждена специальная 
номинация «Женщины гор», предусматривающая поощрение за освещение программ и 
проектов по улучшению положения женщин, содействию их адаптации к климатическим 
изменениям. 

  



63 
 

Приложение 1: Справочные материалы 

Национальные доклады государств-участников СПЕКА по обзору «Пекин+25» (2019) 
 
Доклад Исламской Республики Афганистан о применении Пекинской декларации и 
Платформы действий +25. 
 
Национальный доклад Азербайджанской Республики об осуществлении Пекинской 
декларации и Платформы действий и итогового документа 23-й специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи. 
 
Республика Казахстан: Комплексный обзор по осуществлению Пекинской декларации и 
Платформы действий (1995 года). 
 
Пекин+25: Национальный обзор Кыргызской Республики по реализации Пекинской 
декларации и Пекинской платформы действий: прогресс и вызовы. 
 
Национальный обзор Республики Таджикистан по осуществлению Пекинской декларации и 
Платформы действий (1995 года) в рамках внедренной Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и итоговых документов двадцать третьей 
специальной сессии Генеральной ассамблеи (2000 года) в контексте двадцать пятой 
годовщины четвертой Всемирной конференции по положению женщин и принятия Пекинской 
декларации и Платформы действий в 2020 году. 
 
Национальный комплексный обзор реализации положений Пекинской декларации и 
Платформы действий 1995 года (период 2014 - 2019 годы): Туркменистан. 
 
Отчет выполнения положений Пекинской декларации и Платформы действий: Узбекистан. 
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Приложение 2: 12 важнейших проблемных областей ППД и ЦУР 5 
 

Пекинская платформа действий 
(12 важнейших проблемных областей) 

Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 
(задачи ЦУР 5: Гендерное равенство и 
расширение прав и возможностей женщин) 
 

A. Женщины и бедность 5.1 Повсеместно ликвидировать все формы 
дискриминации в отношении всех женщин и 
девочек 
5.2 Ликвидировать все формы насилия в 
отношении всех женщин и девочек в 
публичной и частной сферах, включая 
торговлю людьми и сексуальную и иные 
формы эксплуатации 
5.3 Ликвидировать все вредные виды 
практики, такие как детские, ранние и 
принудительные браки и калечащие 
операции на женских половых органах 
5.4 Признавать и ценить неоплачиваемый 
труд по уходу и работу по ведению 
домашнего хозяйства, предоставляя 
коммунальные услуги, инфраструктуру и 
системы социальной защиты и поощряя 
принцип общей ответственности в ведении 
хозяйства и в семье, с учетом национальных 
условий 
5.5 Обеспечить всестороннее и реальное 
участие женщин и равные для них 
возможности для лидерства на всех уровнях 
принятия решений в политической, 
экономической и общественной жизни 
5.6 Обеспечить всеобщий доступ к услугам в 
области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья и к реализации 
репродуктивных прав в соответствии с 
Программой действий Международной 
конференции по народонаселению и 
развитию, Пекинской платформой действий 
и итоговыми документами конференций по 
рассмотрению хода их выполнения 
5a Провести реформы в целях 
предоставления женщинам равных прав на 
экономические ресурсы, а также доступа к 
владению и распоряжению землей и 
другими формами собственности, 
финансовым услугам, наследуемому 
имуществу и природным ресурсам в 
соответствии с национальными законами 
5b Активнее использовать 
высокоэффективные технологии, в частности 

B. Образование и профессиональная 
подготовка женщин 
C. Женщины и здравоохранение 
D. Насилие в отношении женщин 
E. Женщины и вооруженные конфликты 
F. Женщины и экономика 
G. Участие женщин в работе директивных 
органов и в процессе принятия решений 
H. Институциональные механизмы 
улучшения положения женщин 
I. Права человека женщин 
J. Женщины и средства массовой 
информации 
K. Женщины и окружающая среда 
L. Девочки 
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информационно-коммуникационные 
технологии, для содействия расширению 
прав и возможностей женщин 
5c Принимать и совершенствовать разумные 
стратегии и обязательные для соблюдения 
законы в целях поощрения гендерного 
равенства и расширения прав и 
возможностей всех женщин и девочек на 
всех уровнях 

 
 

Повестка дня в области устойчивого развития – гендерно-обусловленные задачи в 
рамках других ЦУР17 
 
Ликвидация нищеты (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1b) 
Ликвидация голода (2.3) 
Хорошее здоровье и благополучие (3.7, 3.8) 
Качественное образование (4.1, 4.2, 4.3, 
4.5, 4.6, 4.7, 4a) 
Достойная работа (8.3, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9) 
 

Уменьшение неравенства (10.2) 
Устойчивые города (11.7) 
Борьба с изменением климата (13b) 
Мир, правосудие и эффективные институты 
(16.1, 16.2, 16.7) 
Партнерство в интересах устойчивого 
развития (17.18) 

 

 
17 Этот список является иллюстративным и не является исчерпывающим. В список включены только те 

задачи, в рамках которых соответствующие индикаторы прямо требуют дезагрегирования данных по полу 
и/или указывают гендерное равенство в качестве основной цели. Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Главой 2 публикации ООН-Женщины (2018) «Turning promises 
into action: gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development». Нью-Йорк. 


