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Предисловие
На стыке тысячелетий концепция внедрения гендерного подхода была сравнительно новой
для стран Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ).
Активисты, политические деятели и законодатели, заинтересованные в обеспечении более
высокого уровня равноправия между женщинами и мужчинами, добились значительного прогресса в деле включения вопроса о правах женщин в законодательство. Однако, внедрение
гендерной перспективы во все сферы деятельности и политические процессы значительно
отставало. Это и послужило основным стимулом для подготовки первого издания Практического руководства по внедрению гендерного подхода.
После того, как Руководство прошло первую апробацию у практикующих специалистов в 2001
году, последовал колоссальный отклик. Руководство получило признание как уникальное сочетание практических советов и теоретических обоснований, которые стали своего рода рычагом при решении проблем внедрения гендерного подхода в повседневной жизни. Оно было
переведено полностью или частично на многие языки стран региона, включая албанский, латышский, русский, украинский, туркменский, узбекский, словацкий и румынский, и этот перечень можно продолжить.
C момента выхода в свет первого издания Практического руководства по внедрению гендерного подхода, странам Центральной и Восточной Европы и СНГ удалось добиться значительных
успехов в области гендерного равенства. Этот процесс сопровождался формированием новых
условий и появлением новых проблем. Изменяющиеся обстоятельства требовали от стратегий
по продвижению гендерного равенства гибкости, инновационности и последовательности. Поэтому задачи внедрения гендерного подхода остаются актуальными как никогда!
Стало очевидным, насколько велики потенциальные возможности Руководства. Его можно
рассматривать с новых позиций совершенствования помощи тем, кто практически им пользуется. Помимо этого сохраняется высокий уровень востребованности Руководства как эффективного инструмента в деле внедрения гендерного подхода со стороны представительств
ПРООН в странах региона и наших партнеров в правительственных структурах. В связи c этим,
летом 2005 года в Братиславе состоялось совещание группы экспертов. На основании отзывов
пользователей и рекомендаций экспертов был проведен тщательный пересмотр Руководства.
Это совещание положило начало двухлетнему процессу ревизии и переработки материала,
который стал возможен благодаря финансовой поддержке Бюро по политике развития и Гендерного целевого фонда. С большим удовольствием - и с еще большей преданностью делу
совершенствования жизни женщин и мужчин, девочек и мальчиков – мы выносим на ваш суд
третье издание Практического руководства по внедрению гендерного подхода.
Настоящее Pуководство было расширено за счет включения большего количества разнообразных инструментов и методик, поскольку не все разделы прежних изданий могли соответствовать различным ситуациям. Pуководство разделено на две основные части: первая из них представляет собой подборку методических материалов. Во вторую часть вошел Обзор гендерных
проблем по секторам, с которым вы можете познакомиться на компактном диске (CD).
С целью отражения в Руководстве региональной специфики и более полезной практической
информации, более 25 примеров из практики внедрения гендерного подхода и гендерных
инициатив во всех странах региона были подобраны и включены в текст публикации. В Руководство также включено пересмотренное и расширенное Введение, которое четко определяет место гендерного мейнстриминга в контексте возможностей для гендерного равенства
в странах Европы и СНГ. Раздел Десять шагов по внедрению гендерного подхода в про4
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цесс принятия решений претерпел значительные изменения и был расширен за счет включения практических примеров по региону. Для пользователей менее знакомых с основными
концепциями и теориями, лежащими в основе политики гендерного равенства был добавлен
новый раздел Гендерное равенство: основные принципы, который можно использовать в
качестве «букваря». Раздел Гендерный анализ: руководство больше не является приложением, он был в значительной мере переработан, дополнен новыми практическими примерами и
превратился в самостоятельный раздел публикации. В Обзор по секторам вошли новые разделы по ВИЧ/СПИДу, Развитию частного сектора, Энергии и окружающей среде. Также значительно переработаны разделы Труд, Бедность, Макроэкономика и торговая политика. Обзор
по вооруженным силам и обороне был преобразован в раздел по Предотвращению кризисных ситуаций. Все обзоры обновлены и отредактированы специалистами в данной области, в
них внесены существенные дополнения и изменения.
И, наконец, сбор примеров из практики в регионе оказался значительно более сложным делом, чем предполагалось вначале. Хотя мы и нашли много полезных примеров гендерных инициатив, но в то же время выяснили, насколько редки проекты, в которых реализуется принцип
внедрения гендерного подхода, и как много еще предстоит cделать для того, чтобы гендерночувствительный подход заработал во всех проектах и программах. Масштабы повышения качества работы в области гендера огромны как на региональном, так и на глобальном уровнях.
Как Вы могли отметить, познакомившись с помещённым на предыдущей странице перечнем
благодарностей, в работе над этим всеобъемлющим сборником приняло участие большое количество преданных делу специалистов и сотрудников, которые готовили материалы, проводили обсуждения в экспертных группах и редактировали тексты. Мы очень признательны тем,
кто поделился своими размышлениями и навыками в комментариях и рекомендациях, высказанных по нашему запросу, чтобы сделать Руководство ценным сборником знаний, каким оно
является сейчас. Без них это было бы просто невозможно!

Олав Киорвен
Помощник Администратора ПРООН,
Директор Бюро по разработке политики

Кори Удовички
Помощник Администратора ПРООН
Директор Регионального бюро ПРООН
по Европе и СНГ
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Введение: Внедрение гендерного подхода в
Центральной и Восточной Европе и СНГ
Для чего нужно Руководство по внедрению
гендерного подхода?
Какое отношение имеет гендерный подход к той работе, которой я занимаюсь? Имеет ли он
значение для работы в данном регионе? Почему мне следует заниматься этими вопросами?
И, даже если я осознаю важность этого подхода, как я смогу реализовать его на практике? Что
именно мне следует делать? Эти вопросы обычно встают перед профессионалами, которые
принимают участие в разработке государственной политики в области развития. Ответы именно на эти вопросы и содержит настоящее Руководство.
Введение к данному Руководству содержит информацию и рекомендации по четырем ключевым областям:
1. О Руководстве: Каковы его цели? Кому оно предназначено? Как следует им пользоваться?
2. Что такое гендерно-чувствительный подход?
3. Внедрение гендерного подхода в Европе и СНГ: проблемы региона.
4. Прогресс внедрения гендерного подхода.

1. О Руководстве
Целями данного Руководства являются:
• создание целостной картины о том, что такое гендерно-чувствительный подход и
• предоставление подробных указаний относительно методики реализации гендерного подхода на практике.
В настоящем Руководстве эти цели реализуются посредством рекомендаций, рассмотрения
практических примеров, частных случаев, предложений, а также предоставления соответствующей информации, которая имеет непосредственное отношение к региону.

Кому предназначено данное Руководство?
Данное Руководство прежде всего предназначено для профессионалов, работающих в
области разработки политики развития и не являющихся специалистами в области гендерных исследований, которые, тем не менее, несут ответственность за практическое включение гендерного подхода в свою каждодневную работу. Эти специалисты могут работать в
ПРООН или иных специализированных учреждениях ООН над конкретными стратегиями или
проектами развития, а также в государственных правительственных учреждениях или других
структурах, связанных с разработкой политического курса. Настоящее Руководство задумано
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как путеводитель в их работе. Поскольку большинство пользователей не являются гендерными экспертами, язык публикации, примеры и материал Руководства ориентированы соответствующим образом.
В то же время данное Руководство представит интерес и будет полезным для более широкого
круга пользователей, связанных с процессом внедрения гендерного подхода:
• Неправительственные организации (НПО) и инициативные группы могут применять это
Руководство для мониторинга и поддержки действий правительства и международных организаций;
• Студенты получат представление о том, как происходит внедрение гендерного подхода на
практике;
• Руководители и сотрудники проектов смогут лучше понять, каким образом гендерный
подход повлияет на их рабочие планы, и своевременно включить гендерные принципы в
систему оценки качества работы, обеспечив при этом соответствующие источники финансирования;
• Специалисты и консультанты в области гендерных проблем сочтут настоящее Руководство
полезным справочникoм для их собственной работы и как пособие для обучения других.
Несмотря на то, что в Руководстве приводится информация и рассматриваются практические
примеры, представляющие интерес для всех пользователей, работающих в областях международного развития, оно в первую очередь ориентировано на практикующих специалистов
из стран Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств (далее Европа и СНГ).

Как пользоваться Руководством?
Настоящее Руководство состоит из двух основных частей:
• Часть I – Методология гендерного-чувствительного подхода
В Части I настоящего Руководства содержатся практические рекомендации по методике
внедрения гендерного подхода в любой сфере или секторе. В Часть I вошли следующие
разделы:
• 10 ступеней внедрения гендерного подхода в процесс принятия решений
• Гендерный анализ
• Основные принципы гендерного равенства
• Глоссарий терминов и приложения, в которых рассматриваются примеры из практики
10 ступеней внедрения гендерного подхода в процесс принятия решений: данный
раздел, разделенный на 10 ступеней, описыват процесс включения гендерного подхода,
и в целом совпадает с «жизненным циклом» любой стратегии или проекта. Для каждой
из ступеней используются разнообразные инструменты, контрольные таблицы/ опросные
листы и примеры. Раздел содержит разбор одного практического примера, который проходит все 10 ступеней. Это сделано для того, чтобы читатели могли получить более ясное представление о том, как процесс внедрения гендерного подхода может выглядеть на
практике.
Несмотря на то, что указанные 10 ступеней представлены как своего рода цикл, рекомендуется начинать с той ступени, которая более всего соответствует решению поставленной задачи.
В идеале лучше всего начинать работу по включению гендерного подхода с момента утверж10
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дения концепции стратегии или проекта, однако, можно внести значительный вклад в успех
проекта подключившись и на более позднем этапе. В Части I представлены разнообразные
«точки входа» в проект.
Гендерный анализ: В этом разделе подробно рассматривается наиболее значимый аспект
процесса внедрения гендерного подхода — гендерный анализ. Руководство предоставляет
подробное описание гендерного анализа, и содержит практическое руководство по планированию и осуществлению мероприятий по гендерному анализу. Здесь же приводится конкретная информация о таком типе гендерного анализа, как анализ результатов для мужчин и женщин (GIA – gender impact analysis), а также об инструментах для скрининга и оценки, которые
должны помочь при проведении гендерного анализа принятых программных или проектных
решений. Раздел содержит разнообразные практические примеры, в конце даны выводы и
заключение.
Раздел Гендерный анализ является основным дополнением к Части I и Части II, его следует использовать вместе с ними как более детальное руководство в этой важной части процесса
включения гендерного подхода.
Основные принципы гендерного равенства: Работа по внедрению гендерного подхода начинается с признания гендерного равенства в качестве ключевого и неотъемлемого аспекта
устойчивого человеческого развития и достижения прав человека. Для того, чтобы успешно
реализовать принципы гендерного подхода, нужна твердая уверенность в необходимости
гендерного равенства.
Авторы настоящего Руководства признают, что гендерное равенство представляет собой
сложную комплексную концепцию, и что понимание воздействия гендерного неравенства
является не менее сложным. Данное Руководство было специально разработано и составлено таким образом, чтобы глубоко исследовать и детально разъяснить эти сложности практикующим профессионалaм, которые не обязательно являются специалистами в области
гендерных исследований. Приведенные в публикации примеры показывают проявления
гендерного неравенства в разных аспектах нашей жизни. Эти примеры также служат напоминанием и справочным материалом для тех, кто уже имеет некоторый опыт работы по решению гендерных проблем.
Глоссарий и Приложения с практическими примерами: Глоссарий содержит справочный
материал по терминам, часто используемым в теории и практике гендерного подхода. В приложении содержится сборник практических примеров, которыми можно воспользоваться в
качестве справочного материала и практической иллюстрации к внедрению гендерного подхода на практике.
• Часть II – Cекторальное внедрение гендерного подхода (на компактном диске CD)
Часть II, с которой можно познакомиться на компактном диске, прилагаемом к Руководству, содержит Oбзор проблем по секторам или направлениям программной деятельности. В этиx paздeax дается перечисление проблем, стоящих на пути достижения гендерного равенства в той
или иной области, приведены основные аргументы в пользу использования гендерного подхода
в каждой конкретной области, а также предложены возможные индикаторы прогресса и возможные мероприятия для решения той или иной проблемы.
Поэтапный подход, изложенный в Части I настоящего Руководства, может использоваться как
основное направление для работы с более конкретными вопросами, нашедшими отражение в
секторальных обзорах Части II.
11
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Информация, содержащаяся в секторальных обзорах, не претендует на абсолютную полноту, поскольку конкретные ситуации в разных странах, регионах и периодах, без сомнения, будут различаться. Не смотря на это, данный обзор может стать хорошей отправной
точкой.
Часть II начинается с подробного введения, содержащего рекомендации по использованию
секторальных гендерных обзоров.

2. Что такое гендерный подход?
Гендерный подход – это единая всеобъемлющая стратегия, направленная на достижение более высокого уровня гендерного равенства, которого можно добиться только путем включения гендерной перспективы в работу ведущих организаций и во все направления и секторы
программной деятельности (например, в торговлю, здравоохранение, образование, охрану
окружающей среды, транспорт и др.).
По определению Организации Объединенных Наций, сформулированному в 1997 году, гендерный подход определён как:
“ процесс оценки возникающих для женщин и мужчин последствий любых планируемых мер,
включая законодательство, политику или программы, во всех областях и на всех уровнях.
Речь идет о стратегии, благодаря которой проблемы, встающие перед женщинами и мужчинами, и накопленный ими опыт должны стать одним из неотъемлемых измерений в процессе разработки, осуществления, контроля и оценки политики и программ во всех сферах
политической, экономической и общественной жизни с тем, чтобы и мужчины и женщины
в равной степени пользовались плодами таких усилий и для неравенства не оставалось
места.”1
ПРООН обладает двойным мандатом для работы, направленной на достижение гендерного равенства: это внедрение гендерного подхода и улучшение положения женщин. Меры по улучшению положения женщин могут безусловно рассматриваться как конкретные мероприятия
в рамках гендерного подхода. Taк кaк потенциал гендерного подхода еще только укрепляется,
очень важно уделять данным мерам особое и целенаправленное внимание.
Внедрение гендерного подхода - это не только вопрос социальной справедливости, это необходимое условие для обеспечения справедливого и устойчивого развития человека. Долгосрочными последствиями внедрения гендерного подхода станет достижение более устойчивого человеческого развития для всех.
Очевидно, что стратегии по внедрению гендерного подхода не отрицают необходимости принятия специальных программ и проектов по обеспечению гендерного равенства. Уровень
необходимых мер (от базовой “гендерной чувствительности” до всеобъемлющих, целевых
программ для женщин и мужчин) будет зависеть от конкретных потребностей и приоритетов,
выявленных в процессе проведения гендерно-чувствительной оценки ситуации (то есть проведения гендерного анализа).

1
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Создание гендерно-чувствительной организационной культуры и гендерно-комфортной среды
Будучи всеобъемлющей стратегией, гендерный подход должен затрагивать и вопросы среды
(корпоративной, деловой и др.), в которой проходит программная и проектная деятельность.
Это значит, что внедрение гендерных аспектов в процесс формирования программ должно
сопровождаться обеспечением гендерно-чувствительной рабочей среды, которая предоставляет равные возможности и отношение к мужчинам и женщинам. Помимо этого следует обеспечить достаточный уровень технических возможностей и человеческих ресурсов для внедрения гендерного подхода.

Почему “гендерный подход” является новинкой?
Гендерный подход делает видимыми гендерное измерение проблем во всех секторах деятельности. Гендерное равенство не рассматривается более как “отдельный вопрос”, но становится
частью любой стратегии и программы. Более того, гендерный подход не рассматривает женщин изолированно от мужчин – представители обоих полов рассматриваются как участники и
пользователи результатов процесса развития. В отличие от “гендерно-нейтрального” подхода
к развитию, гендерный подход не предполагает, что политический курс и мероприятия окажут
одинаковое воздействие на мужчин и женщин, мальчиков и девочек.
Гендерный подход отличается от подхода “женщины и развитие” (WID), берущего своей отправной точкой тщательный и скрупулезный анализ ситуации в области развития, а не изначальное
признание роли и проблем женщин. Опыт показал, что гендерные проблемы различаются в
разных странах, регионах и в конкретных обстоятельствах; более того, часто у мужчин и женщин, мальчиков и девочек существуют различные потребности и приоритеты, а предлагаемые
программами и проектами возможности и результаты их использования неодинаково воздействуют на эти группы людей. Использование гендерного подхода должно выявить эти различия. Гендерный подход располагает следующими ясно выраженными преимуществами
по сравнению с “гендерно-нейтральным” подходом и подходом «женщины и развитие» (WID):
• При гендерном подходе имеющиеся в наличии ресурсы используются для обеспечения
наибольших преимуществ для всех – мужчин и женщин, мальчиков и девочек.
• Гендерный подход позволяет выявить и использовать возможности для повышения уровня
гендерного равенства в проектах и стратегиях, которые в ином случае просто не рассматривали бы гендерные аспекты проблемы.
• Внедрение гендерного подхода позволяет включить конкретные инициативы, затрагивающие интересы женщин, в такие важные области как право, выборы и участие в процессе
принятия решений, содействуя преодолению скрытых предрассудков, приводящих к возникновению несправедливых ситуаций для мужчин и женщин на всех этапах формирования политического курса.
• С практических позиций гендерный подход позволяет тем, кто принимает и реализовывает
политические решения, не только сконцентрироваться на результатах гендерного неравенства, но и определить и устранить вызывающие его причины.
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3. Внедрение гендерного подхода
в странах Европы, Средней Азии и СНГ:
региональные задачи
Почему внедрение гендерного подхода актуально для
стран Европы и СНГ?
Несмотря на то, что переходный период в странах Европы и СНГ с одной стороны открыл возможности и преимущества для некоторых категорий граждан, с другой стороны в этот же период возросла бедность, безработица, произошло социальное расслоение общества.2 Хотя и мужчины, и
женщины переживали трудности переходного периода, однако, именно женщины понесли наибольшие социальные, политические и экономические потери, по сравнению с мужчинами. Важно
не смешивать понятия гендерные проблемы и женщины, но не менее важно помнить, что, невзирая
на достигнутые успехи на пути к совершенствованию гендерного равенства, женщины по-прежнему остаются самыми бедными и обездоленными среди населения как в странах Европы и СНГ, так и
в других государствах мира. Среди многих категорий, определяющих индивида, включая возраст,
национальность, религиозную принадлежность, образование, социальный класс, состояние здоровья или сексуальную ориентацию – гендерная принадлежность остается одним из решающих
факторов восприятия личности в обществе, ее предполагаемой социальной роли, а также ее доступа к ресурсам, возможностям и праву воздействовать на процесс принятия решений.
По прошествии пятнадцати лет с момента падения социализма как государственной системы, в
странах Европы и СНГ сформировалось огромное многообразие форм государственного устройства. Ряд государств, таких как Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша и
Словакия стали членами Европейского Союза и располагают сравнительно развитой экономикой и стабильной демократической системой; ситуация на Балканах и далее на восток в странах
СНГ совсем другая. Тот факт, что ПРООН причислил двенадцать из пятнадцати бывших советских
республик и ряд государств Центральной и Восточной Европы к категории стран со «средним
уровнем развития человеческого потенциала»3 означает, что все они, наряду с другими развивающимися странами, сталкиваются с более менее аналогичными проблемам.
Хотя в этих странах и отсутствуют значительные различия в уровне грамотности и образования
мужчин и женщин, тем не менее, женщины в постсоциалистических государствах сталкиваются с проявлениями гендерного неравенства, обусловленного, с одной стороны, результатами
политики переходного периода, а с другой стороны, возрождением определенных консервативных взглядов и скрытых предрассудков, которые ставят женщину в невыгодное положение.
По этой причине важно, чтобы политики и государственные чиновники использовали гендерный подход при разработке и реализации стратегий развития в этом регионе с целью более
эффективного решения проблем гендерного неравенства как формы социальной изоляции.

Быстрые социально-экономические перемены и задачи
Ряд социально-экономических и политических стратегий, получивших поддержку в переходный период, не сумели ликвидировать неблагоприятные условия жизни женщин, например
2
Социальная изоляция (или социальная отверженность) относится к тем препятствиям и институциональным системам, которые ограничивают или отвергают доступ отдельных представителей слоев общества, семей и других групп к ресурсам на
основании пола, возраста, этнической принадлежности и т.д.
3
UNDP (2005).
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“двойную нагрузку”, которая предполагает, что женщина должна одновременно зарабатывать
на жизнь и заботиться о детях и других членах семьи; недостаток доступа к рычагам власти;
неравенство в оплате труда и неравные возможности при получении работы. Напротив, некоторые стратегии либерализации и приватизации, в том числе демонтаж системы социального
обеспечения, ликвидация социальных дотаций на уход за ребёнком, образование и здравоохранение, по сути, обострили социальное неравенство. Например, в начале 1990х годов женщины гораздо в большем количестве, чем мужчины были вынуждены уйти с рынка труда или
перейти на менее оплачиваемые позиции в государственном секторе или сфере услуг.4 Потеря
субсидий означала, что доступность ухода за детьми значительно сократилась, а доступ к услугам здравоохранения и образованию стал значительно более сложным.
В дополнение к негативным последствиям этих стратегий, возродились консервативные взгляды в разных постсоциалистических странах, которые привели к переопределению гендерных
ролей и отношений. Например, насилие в отношении женщин – проблема, которая существует
во всех странах мира, значительно обострилась в связи с растущей бедностью, социальной
неустроенностью и лишением прав и возможностей во многих странах Центральной и Восточной Европы и СНГ. В связи с отсутствием работы, способной обеспечить существование, и
доступного жилья, женщины, становясь жертвами насилия, часто не могут разорвать оскорбительные для них отношения. Ряд программ по предоставлению убежища, организации горячих телефонных линий помогли некоторым женщинам в регионе, но такие подходы нацелены
только на решение так называемых “женских проблем”, оставляя без внимания более значительные системные и институциональные проблемы.5
Консервативное мировоззрение не только ограничивает возможности женщин, оно ограничивает их доступ к ресурсам. Например, в Таджикистане многие женщины, несмотря на то, что
они располагают формальным правом на владение землей, были исключены из процесса распределения земельных наделов, поскольку чиновники не принимали заявлений от домохозяйств, возглавляемых женщиной. Это стало особенно значимой проблемой в силу массовой
трудовой миграции мужчин, последовавшей за провозглашением независимости, в результате чего фермерством в Таджикистане стали преимущественно заниматься женщины.6
Повышение уровня бедности в постсоциалистический период ведет к значительному росту
временной и постоянной миграции. Многих женщин в Албании, Армении, Азербайджане,
Грузии, Кыргызстане и Таджикистане оставляют мужья, которые уезжают на долгие месяцы, а
иногда и годы на работу за границу. От этого страдают не только возглавляемые женщинами
домохозяйства, как рассматривалось в приведенном выше примере из Таджикистана: часто
мужчины-мигранты создают новые семьи и навсегда оставляют прежние, что делает женщин
еще более уязвимыми перед лицом бедности и социального неравенства.
В дополнение к легальной миграции за последние годы вырос объем торговли людьми, в частности женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации, а также мужчинами и женщинами, завербованными в качестве трудовых мигрантов из бывших социалистических стран
для работы в государствах Западной Европы, в регионе Персидского залива, а иногда даже
в Соединенных Штатах Америки. Торговля женщинами представляет собой сравнительно новое явление в постсоциалистических странах. Отчасти его можно объяснить продолжающимися экономическими трудностями и растущей бедностью в «странах-отправителях», а также
ужесточением миграционного контроля в «странах-получателях», что приводит к снижению
легальной миграции и поискам нелегальных путей. В то время, как мужчины чаще всего становятся жертвами посредников, запрашивающих непомерные цены за нелегальную транспортиUNIFEM (2006).
Ishkanian (2003).
6
Babajanian (2007).
4
5
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ровку или предоставление работы, самому большому риску подвергаются всё таки женщины и
дети, которых продают в целях сексуальной эксплуатации и которые сталкиваются с сексуальным, физическим и психологическим насилием в дополнение к экономической эксплуатации.

Политические перемены и формы участия
в жизни общества
Несмотря на то, что женщины играли очень активную роль в движении гражданского общества
в конце 1980х годов, сразу же после распада социалистических государств они были исключены
из высшего эшелона власти и не вошли в состав новых правительств. Ликвидация во многом
пагубной системы квот во многих постсоциалистических странах привела к значительному сокращению количества женщин в парламентах и в составе правительства. В Армении, например,
ликвидация системы квотирования привела к значительному сокращению политического представительства женщин: в 1985 году, 121 из 219 членов парламента были женщины, а после выборов 1991 года в Национальную Ассамблею количество женщин-парламентариев сократилось
до 8 человек.7 Низкий процент представительства женщин в Парламенте (приблизительно 3% от
общей численности) сохранился и на последующих парламентских выборах в 1995, 1999, и 2003
годах.8 Ликвидация системы квотирования может лишь отчасти объяснить сокращение представительства женщин. Прочие факторы, в том числе и двойная нагрузка, изменение социальных
ролей мужчин и женщин, и общее убеждение о том, что политика – это “мужская работа” по сути
коррумпированная и грязная, способствовали низкому представительству женщин в государственных структурах и низкому уровню членства в политических партиях.9
Недостаточное представительство женщин и их малая доля в политической власти является
всемирной проблемой и затрагивает не только постсоциалистические страны. Но в данном
регионе поражает беспрецедентный рост участия женщин в работе организаций гражданского общества, несмотря на наблюдаемое явное сокращение представительства женщин в официальных правительственных и государственных структурах (на государственном и местном
уровне) и в политических партиях. Oрганизации гражданского общества дают женщинам возможность участвовать в общественной деятельности; но такая мера активности имеет ограничения в плане воздействия на разработку и проведение в жизнь разного рода политических
мер и законодательства.

Здравоохранение и социальная защита
Быстрые социальные и экономические перемены создали трудности и стали причиной беспокойства для многих в регионе, что привело к росту количества проблем со здоровьем – в том
числе депрессивных состояний и сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя традиционные факторы риска, такие как неправильное питание, курение, злоупотребление алкоголем и прочие болезни сыграли свою роль, исследования указывают на наличие других факторов, включая бедность, потерю социального статуса и отверженность.10 Наиболее пострадали от этого молодые и
среднего возраста мужчины. За последние годы продолжительность жизни мужчин стремительно сократилась, растет разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин во многих
странах региона. Ситуация выглядит наиболее острой в России, где женщины живут в среднем
на тринадцать лет дольше мужчин, тогда как в мире эта разница составляет четыре – пять лет.
Даже в некоторых странах, недавно ставших членами ЕС, таких как Эстония и Литва, уровень
ABA/CEELI 2002 (2002).
Democracy Today (2002).
9
Kuehnast and Nechemias (2004).
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больных, страдающих депрессией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, очень высок, а разница в продолжительности жизни все еще велика по сравнению с другими государствами ЕС.
В дополнение к этим болезням, вызываемым стрессом, государства, ранее являвшиеся республиками Советского Союза переживают самое быстрое в мире распространение ВИЧ/СПИД.
Рост этого заболевания связан с повышением уровня внутривенного употребления наркотиков (около 400 процентов с 1989 года), а также с увеличением числа молодых мужчин и женщин, вовлеченных в оказание коммерческих сексуальных услуг. Украина, Россия, Молдова и
Беларусь переживают невиданный рост заболеваемости, по некоторым данным число инфицированных в России составляет 1 миллион.11 В результате трудовой миграции заболевание
распространяется дальше на восток в государства Средней Азии и Кавказа.
Такое развитие событий отражается и на мужчинах, и на женщинах. В то время как мужчины
становятся очевидными жертвами стресса и нуждаются в помощи, женщины также испытывают на себе последствия этого состояния и связанных с ним последствий, таких как возросшее
количество оставленных семей и домашнее насилие. Злоупотребление мужчинами алкоголем
в сочетании с неравным разделением домашнего труда между мужчинами и женщинами (даже
в тех домохозяйствах, где мужчина становится безработным) качественно усугубляет бедность
женщин, поскольку на них все чаще ложится двойное бремя заботы о членах семьи и зарабатывание средств к существованию вне домашнего хозяйства. Способность свести концы с концами в домашнем хозяйстве подрывается пристрастием мужчин к спиртным напиткам, поскольку расходы на спиртное становятся приоритетными по отношению к семейным нуждам.12
Если не вести соответствующую работу с проблемами ВИЧ/СПИД и расхождением в продолжительности жизни, это может иметь серьезные последствия в будущем. Например, постсоциалистическая пенсионная реформа в странах от Латвии до Кыргызстана, которая делает ранний выход на
пенсию невыгодным и не учитывает неофициальный стаж работы, наряду с разрывом в продолжительности жизни значительно повышает риск обнищания многих женщин в пожилом возрасте.

Международное, региональное и национальное
право: что сделано?
Для того чтобы и далее включать гендерный подход в процесс планирования в области развития, важно рассматривать законодательные акты и программы на международном, региональном (например, ЕС) и национальном уровнях. Начиная с 1991 года, появились разнообразные международные соглашения и программы, направленные на обеспечение гендерного равенства и более чувствительного отношения к гендерным аспектам развития. Хотя все
государства региона подписали Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (CEDAW), процесс тормозит недостаточно активное воплощение в жизнь
положений этого документа. Аналогичная ситуация складывается с Целями развития тысячелетия (ЦРТ) ООН, которые также нашли поддержку у всех государств региона. Третья цель ЦРТ
непосредственно формулирует необходимость продвижения принципов гендерного равенства и улучшения положения женщин; все восемь целей также имеют гендерное измерение
или предполагают оказание воздействия на гендерные роли и отношения.
На региональном уровне вступление в состав ЕС стало важным фактором перемен. Принимая
во внимание значимость политики гендерного равенства в ЕС, страны–кандидаты должны были
до подписания соглашений о вступлении обеспечить соответствие критериям, согласованным в
Копенгагене в 1993 году, требующим проведения политических реформ, трансформации эконо11
12
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мики, а также изменений в области законодательства и социальной политики. Страны, претендовавшие на вступление в ЕС, должны были привести в соответствие свое законодательство и
институциональную структуру для ускорения процесса перехода к рыночной экономике, упрочения норм прав человека, совершенствования демократии, стратегий работы в гражданской
и политической сферах. Хотя внедрение гендерного подхода является частью политики ЕС, рыночные реформы и неолиберальная политика (включая сокращение расходов на социальную
сферу) означают, что, несмотря на достигнутый прогресс, нужно сделать ещё многое.
На национальном уровне существует большое разнообразие законов, направленных на обеспечение гендерного равенства в странах региона. Проблема часто заключается не в отсутствии закона, а в его соблюдении и применении на практике, а также в возрождении консервативных взглядов, которые ограничивают доступ женщин к возможностям и ресурсам (например, к земле). Часто государственные чиновники относятся терпимо или не замечают таких
взглядoв и вытекающие из них действии. Это способствует укоренению скрытых предрассудков, что, в свою очередь, подрывает усилия по достижению гендерного равенства.
Если обратиться к национальным программам развития, большинство мероприятий по сокращению бедности в настоящее время представлено в Стратегиях сокращения бедности,
инициированные Всемирным банком и Международным валютным фондом в 1999 году в
качестве нового инструмента для борьбы с бедностью; стратегии осуществляются в более
чем семидесяти странах, в том числе в одиннадцати странах региона: Албании, Армении,
Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Грузии, Кыргызстане, БЮР Македонии, Молдове, Сербии, Черногории, Таджикистане и Узбекистане. Несмотря на то, что в большинстве этих стран
женщины располагают более ограниченными, чем мужчины экономическими возможностями и меньшим доступом к ресурсам, анализ бедности в большинстве Стратегий не содержит гендерного измерения и не показывает, что мужчины и женщины переживают бедность
по-разному. В некоторых Стратегиях второго поколения гендерная проблематика учтена
в большей степени, о чем говорится в разделе Бедность настоящего Руководства. Однако,
многое еще необходимо сделать для того, чтобы полностью внедрить гендерный подход в
цели Стратегии сокращения бедности и процесс иx реализации. В частности, следует подходить к формированию макроэкономической политики и структуры национального бюджета
с учетом гендерных аспектов.
Если посмотреть на усилия гражданского общества, то станет ясно, что женщины по-прежнему остаются весьма активной частью общественных и неправительственных организаций.
Организации гражданского общества занимаются вопросами, имеющими отношение к гендерному равенству и правам женщин, такими как репродуктивное здоровье, сексуальные
домогательства, права и полномочия женщин и их работа в качестве руководителей, торговля женщинами. Однако, несмотря на эти усилия, женщины не смогли повлиять на политические решения в той степени, в какой они хотели бы это сделать, принимая во внимание уровень их участия. Без включения в работу политических партий, представительства в правительстве, активного участия в работе частного сектора или доступа к финансовым ресурсам
женщины не могут решать структурные, политические и экономические базовые проблемы
или бороться за преодоление губительных для гендерного равенства скрытых предубеждений, которые способствуют укоренению консервативных взглядов, отношений и моделей
поведения в обществе.

Что еще нужно сделать?
Как указывалось выше, следует обеспечить более эффективное исполнение существующего
законодательства по обеспечению гендерного равенства. Этого можно добиться посредством
давления со стороны гражданского общества изнутри и международного сообщества извне,
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вынуждая правительства повышать уровень соблюдения и исполнения законодательства о
гендерном равенстве. Например, уделяя особое внимание деятельности в рамках стратегий
преодоления бедности в ряде стран Европы и СНГ, важно обеспечить внедрение гендерного
подхода в структуру, реализацию и мониторинг этих стратегий.
Один из примеров участия гражданского общества в процессе реализации Стратегии сокращения бедности в Сербии приводится в разделе Бедность. Гендерный анализ бюджета описан
в разделе Макроэкономика и торговля, гендерный мониторинг и показатели для оценки могут также помочь в этом процессе. Помимо стратегий по сокращению бедности, политикам и
практикующим специалистам очень важно включать гендерные подходы во все программы
развития, способствуя не только дальнейшему продвижению по пути к гендерному равенству,
но также помогая в работе по сокращению бедности и обеспечению экономического роста.
Еще одним компонентом обеспечения гендерного равенства является доступ женщин к занятости, которая способна обеспечить достойную жизнь. Повышение доступа к системе ухода за
детьми, более широкие возможности использования гибкого рабочего графика, прозрачная
методика оценки результатов работы, более равные условия оплаты труда наряду с более эффективной реализацией положений законодательства о равных возможностях трудоустройства необходимы для того, чтобы обеспечить поддержку гендерного равенства в экономике.13
Все эти вопросы рассматриваются в разделе Труд.
Признавая большое значение той роли, которую играют женщины в гражданском обществе,
важно расширять участие женщин в политических партиях и их представительство в правительстве, о чем говорится в разделе под названием Управление и участие. Однако, не стоит
рассматривать квотирование как панацею от всех бед; напротив, система квотирования должна сочетаться с широким применением гендерного анализа, обучением женщин исполнению
руководящей роли, предоставлением больших прав и полномочий, а также образованием и
поддержкой молодых женщин для решения проблемы дисбаланса и неравенства в политике и
государственных структурах.
Необходимо поднять на более высокий уровень сотрудничество на международном, региональном и местном уровне по таким вопросам как миграция и торговля людьми. При всей важности
борьбы с данными явлениями с помощью информационно-просветительских кампаний, психологическое консультирование, обучение навыкам и осуществление программ, направленных на
формирование умения получать доходы также необходимы для оказания помощи возвратившимся из-за границы или после военной службы в процессе их реинтеграции и реабилитации.
В то же время не следует забывать о причинах, которые порождают торговлю людьми. Внедрение гендерного подхода в работу по сокращению бедности, развитию на местном уровне, права
человека и правосудие, то есть во все те сферы жизни, которые рассматриваются в настоящем
Руководстве, имеет огромную значимость для построения основ развития возможностей людей
и снижения уровня из незащищенности. Учитывая, что вследствие внутрирегиональной миграции, внутривенного использования наркотиков, широкого распространения сексуальных коммерческих услуг, вызванных увеличением бедности, на территории региона получили широкое
распространение заболевания, передаваемые половым путем, такие как ВИЧ/СПИД, Oдин из
разделов Руководства посвящен рассмотрению межотраслевого подхода к проблеме ВИЧ/СПИДа. В конце концов, как указано в разделе Здравоохранение, о чем бы ни говорилось, будь то
доступ к услугам здравоохранения, или более совершенному медицинскому просвещению, профилактике и лечению, гендерный подход остается приоритетным, поскольку мужчины и женщины болеют по-разному, и им требуется разное лечение.

13

UNIFEM (2006).
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Заключение
В начале дaннoгo Введения было поставлено несколько вопросов: Как внедрение гендернoгo
подходa связано с той работой, которой я занимаюсь? Имеют ли оно отношение к данному
региону? Почему мне следует заниматься этими вопросами? И, даже если я осознаю важность
этих подходов, как я смогу их реализовать на практике? Что именно мне следует делать?
Теперь должно быть ясно, что гендерный подход имеет непосредственное отношение к любой
практической работе в области развития и государственной политики: политика и проекты
не бывают гендерно-нейтральными. Никто не может позволить себе игнорировать гендерный
подход, если конечной целью программ и проектов является улучшение жизни и среды для
людей. Нельзя добиться по-настоящему успешных результатов без внимательного рассмотрения того, каким образом та или иная стратегия или проект отразятся на мужчинах и женщинах,
мальчиках и девочках. Без учета гендерной специфики невозможно должным образом распределить ресурсы. И, самое важное, экономические лишения, слабое здоровье, воздействие
неблагоприятных условий окружающей среды и прочие проблемы будут накапливаться и просуществуют дольше, чем следовало бы. Внедрение гендерного подхода является ключевым
инструментом для решения этих проблем сегодня, поскольку он дает возможность понять, на
кого оказывается воздействие и как. Более того, в отличие от прежних подходов, направленных
на решение проблем гендерного неравенства в политике развития, гендерно-чувствительный
подход:
• Позволяет политикам и практикующим специалистам не только концентрировать внимание на результатах гендерного неравенства, но также способствует выявлению и решению
проблем, связанных с процессами и обстоятельствами, порождающими гендерное неравенство.
• Этот подход выявляет и использует возможности для повышения гендерного равенства в
проектах и стратегиях, которые при иных условиях не рассматривали бы гендерные аспекты проблемы вообще.
• Гендерный подход обеспечивает постоянное внимание к вопросам гендерного равенства
в ходе исполнения проекта или всего цикла реализации стратегии, гарантируя, таким образом, формирование, мониторинг и оценку взаимно поддерживающих друг друга систем.
Это означает, что внимание к гендерной проблематике не останется только символическим
упоминанием в проектном документе и сможет принести взамен реальные и устойчивые
выгоды для мужчин и женщин.
Несмотря на достигнутые успехи, гендерное равенство по-прежнему остается одним из вопросов, которые волнуют общественность в странах Европы и СНГ. Быстрые перемены и непредвиденные последствия открытия границ и свободного перемещения товаров, людей и информации означают, что ещё не время расслаблятся. Включение гендерного подхода должно стать
основным инструментом для решения этих проблем.
Что касается практического применения, настоящее Руководство было задумано как «многоцелевое издание», в котором практикующие специалисты смогут получить консультации и рекомендации по вопросам теории и практики внедрения гендерного подхода. Практические
примеры и их разбор на конкретном региональном материале не только описывают и иллюстрируют проблемы, но и предлагают пути их решения. Авторы надеются, что эти конкретные
примеры создадут основу для непрерывного диалога и обмена опытом между специалистами
в регионе.
Авторы понимают, что при внедрении гендерного подхода не может быть “единого рецепта”
для всех. Нет такой рекомендации, которая могла бы быть использована одинаково во всех си20
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туациях. Принимая во внимание существующие различия между странами Европы и СНГ, важно учитывать социальные и культурные особенности при разработке стратегий и программ,
направленных на решение гендерных проблем. Более того, препятствия на пути внедрения
гендерного подхода также различны в разных странах, поэтому следует продолжить разработку творческих подходов к этому процессу. Опираясь на примеры из разных стран региона, данное Руководство предоставит пользователям конкретные идеи и послужит источником
вдохновения при решении конкретных проблем, с которыми они сталкиваются.
Это Руководство является полезным инструментом и для индивидуальной работы отдельных
лиц, однако, конечный успех требует, чтобы гендерный подход стал неотъемлемой частью
более широкой государственной политики и стратегии развития. Отдельные практикующие
специалисты могут способствовать успеху гендерного подхода, но они не смогут идти дальше
без поддержки политиков, донорских организаций и других ключевых фигур. Поэтому, для получение реальных результатов, которые заслуживают и мужчины, и женщины, очень важно
опираться на следующую повестку дня:
• Следует обеспечить выполнение Целей развития тысячелетия ООН в области гендерного
равенства, а также сформулировать и обеспечить выполнение конкретных региональных и
национальных целей.
• Ответственное отношение к вопросам гендерного равенства должно не только найти четкое отражение в национальных планах развития всех стран, но и получить конкретную политическую поддержку, которую следует сформировать и поддерживать. Соответственно,
необходимо обеспечить нужные для достижения этих целей ресурсы.
• Ответственность за внедрение гендерного подхода не может быть возложена на рядовых
граждан; руководители и политики должны знать о преимуществах реального воплощения
гендерно-чувствительного подхода, именно с них следует требовать отчета за осуществление этих стратегий на практике.
• Национальные и международные партнеры в области развития должны проследить за тем,
чтобы внедрение гендерного подхода не оставалось только в рамках исключительно «гендерных» проектов, а стало неотъемлемым аспектом всех форм содействия развитию.
• Следует обеспечить соответствующее обучение методике внедрения гендерного подхода
на постоянной основе посредством обучения всех руководителей и специалистов, участвующих в осуществлении программ развития и в разработке государственной политики. Настоящее Руководство является превосходной основой для подобного рода программ обучения.
Понятие “гендерного подхода” не является всего лишь прихотливым и красочным термином в
специфическом профессиональном жаргоне развития. Это конкретный путь осуществления
подлинных перемен к лучшему в жизни мужчин и женщин, мальчиков и девочек, живущих во
всех странах региона. Права, средства к существованию, благополучие и сами жизни людей
поставлены на карту. Собственно, вопрос можно перефразировать по-другому: Как можно не
сделать внедрение гендерного подхода реальностью?
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Введение
Гендерный подход - это включение гендерной перспективы и гендерного анализа во все этапы
разработки, осуществления и оценки проектов, стратегий и программ.
В данной части Руководства предложены практические меры и советы по трансформации этой
теоретической концепции в конкретные мероприятия по реализации гендерного подхода. Для
достижения этой цели в Части I рассматриваются 10 различных, но взаимосвязанных и взаимозависимых шагов процесса разработки проекта или управления программой. Гендерный
подход невозможно рассматривать как изолированный процесс: он является неотъемлемой
частью всего цикла проектной и программной деятельности.
Часть I можно рассматривать как своего рода перечень контрольных вопросов, который поможет вам понять, какие из мероприятий вы уже выполнили, а также определить меры по расширению масштабов включения гендерного подхода.
10 шагов гендерно-чувствительного подхода включают:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Гендерный подход к составу участников: кто принимает решения на политическом уровне?
Учитывание гендерного подхода при разработке плана действий: в чем суть вопроса?
На пути к гендерному равенству: какова наша цель?
Отображение ситуации: какой информацией мы располагаем?
Уточнение проблемы: исследование и анализ
Принятие решения о направлении деятельности: разработка конкретных мероприятий и
бюджета
Аргументируя ваш подход: пол имеет значение!
Мониторинг: постоянный (гендерно-чувствтельный) контроль за ходом событий
Оценка: чего мы добились?
Гендерный подход к коммуникации

Действительно ли внедрение гендерного подхода является
настолько сложным?
Вы не должны пасовать перед сложностью включения гендерного подхода в программную деятельность. Несмотря на то, что проведение глубокого гендерного анализа требует наличия
сложной экспертизы, эту задачу при необходимости можно поручить специалистам.
В целом, включение гендерного подхода на практике означает работу с перечнем контрольных
вопросов, сверяясь с которым можно проверить, не упущены ли какие-либо важные аспекты.
Задача заключается в умении правильно поставить вопрос для эффективного использования
имеющихся ресурсов. Внедрение гендерно-чувствительного подхода является наиболее эффективным и действенным способом достижения равенства между мужчинами и женщинами
и других стратегических целей.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Гендерный анализ
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Усиление местной власти
Для иллюстрации внедрения гендерного подхода в соответствии с 10 шагами цикла разработки политики, далее будет представлен практический пример, рассматривающий повышение эффективности процесса принятия решений на уровне местного самоуправления.
Данный пример основан на реальном опыте, полученном в Центральной и Восточной Европе, странах Балканского региона и Средней Азии, но не является описанием конкретной ситуации в какой-либо из этих стран. Статистические данные и факты, использованные в этом
случае, основываются на цифрах, типичных для этого региона, но не отражают действительное положение в какой-либо из этих стран или группе стран.
Вводная информация:
Приведённый ниже и анализируемый в ходе всей данной главы пример происходит в некой
гипотетической стране, которая называется «Еврозианская Республика». В ней происходит
процесс децентрализации, и недавно страна была поделена на 82 муниципалитета, в каждом из которых есть своя местная администрация. 82 самоуправления входят в 4 крупных
административных региона: Северный регион, Южный регион, Восточный регион и Западный регион.
Сегодня, когда административно-территориальная реформа закончена, и больше полномочий передано на местный уровень, очень важно, чтобы местные администрации могли
эффективно управлять своими программами и бюджетами. Поэтому был начат проект по
повышению эффективности местных администраций. Данный проект объединяет усилия
Министерства внутренних дел, Союзa местных самоуправлений и двух международных партнеров. Союз местных самоуправлений – это организация, финансируемая Министерством
внутренних дел, но имеющая свою собственную структуру для принятия решений. Данная
организация представляет интересы местных самоуправлений на государственном уровне
и обеспечивает обмен информацией между местными администрациями и национальным
правительством, а также среди местных самоуправлений.
Рассматриваемый пример очень полезен, так как в нем приведены не только содержание
проектов или стратегий, но и сам процесс принятия решений на местном уровне.
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ШАГ 1
Гендерный подход к составу участников: кто
разрабатывает и принимает решения?
Шаг 1 касается лиц, разрабатывающих и принимающих решения - тех, которые могут в значительной мере определять результаты разработанной стратегии или проекта.
В ходе реализации первой ступени вам необходимо найти ответы на следующие четыре ключевых вопроса:
1. Кто является заинтересованными сторонами? Есть ли в их составе лица или группы,
имеющие выраженные интересы (или компетенцию) в вопросах гендерного равенства?
Гендерный подход означает, что в процессе разработки стратегии или проекта на всем протяжении должны быть определены и вовлечены все заинтересованные и/или компетентные стороны, решающие проблемы гендерного неравенства. Широкий круг участников
обеспечивает более высокую степень подотчетности и превносит больше возможностей и
вариантов в процессе принятия стратегических решений. Это также позволяет использовать систему “сдержек и противовесов” по отношению к конкурирующим точкам зрения.
Согласование этих разнообразных взглядов приведет к совершенствованию процесса принятия стратегических решений.
2. Существует ли гендерный баланс во всех организациях и ведомствах, участвующих в
работе?
В том случае, если в составе вовлечённых организаций или основной рабочей группы по
выработке стратегии существует гендерный дисбаланс (например, менее 30% мужчин или
женщин), примите меры и введите в состав группы дополнительных членов, которые представляли бы меньшинство, будь то мужчины или женщины. Если необходимо, разработайте квоты по количеству участников/ниц. Гендерно-сбалансированное представительство
участников/ниц является знаком демократического процесса принятия решений, во время
которого учитываются все точки зрения.
3. Куда можно обратиться за гендерной экспертизой?
Участники/цы, имеющие знания в области гендерных исследований, помогут вам определить отправные точки для внедрения гендерного подхода и проведения всех этапов данной работы, будь то реализация проекта или разработка стратегии, – эти эксперты станут
вашими важными союзниками. Специалистов подробного рода можно найти среди коллег
- специалистов, академиков, консультантов, членов неправительственных организаций и
гражданский объединений, или партнеров, работающих в области развития. Вовлечение
этих специалистов представляет собой внедрение гендерного подхода на базовом уровне.
4. Какие знания и навыки могут предложить заинтересованные стороны?
Собирая вместе заинтересованные стороны, имеющие выраженный интерес и/или компетенцию в решении гендерных проблем, необходимо подумать, какой вклад они могут внести в процесс принятия решений или разработку проекта. Например, министры и другие
выбранные политики могут помочь в формировании политической воли, представители
научной среды могут обеспечить вас необходимой исследовательской информацией, неправительственные организации и гражданские объединения помогут наладить прямую
связь с мужчинами и женщинами, проживающими в данном районе, а также определить и
выразить их практические потребности и желания.
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ИНСТРУМЕНТ: Матрица гендерно-сбалансированного
состава участников\ниц
Данная матрица содержит перечень контрольных вопросов, предлагаемых участникам/цам, и
помогает определить, какой вклад может внести каждый/ая из них в процесс внедрения гендерного подхода.
Группа участников/иц
Сотрудники/цы министерств и ведомств, отвечающие за решение гендерных проблем
Партнеры из организаций по развитию, имеющие
мандат на продвижение гендерного равенства
Государственные служащие или независимые экономисты со знанием гендерной проблематики
Мужчины и женщины - представители интересов
частного сектора
Женские организации, неправительственные организации, гражданские объединения
НПО или гражданские объединения, представляющие интересы мужчин как социальной группы
Соответствующие секторальные или специальные
организации, заинтересованные в гендерной проблематике, или имеющие опыт в решении гендерных
проблем
Отдельные лица или группы, занимающиеся защитой
прав человека
Группы или стратегические аналитики, располагающие знаниями и опытом в гендерной проблематике
Представители научных кругов – сотрудники/ницы
подразделений, занимающихся проблемами гендерного равенства
Политические деятели/льницы, поддерживающие
решение гендерных вопросов
Специалисты в области статистики и исследований,
имеющие опыт по сбору гендерных данных

Р, КС

М/Ж

З

•

Д, ГА

ПВ

•

•

•

•

•

Ф, ПП
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Список сокращений: Р, КС - Процесс принятия решений или разработка конкретной стратегии/ политики; М/Ж – Связь с действительными практическими потребностями и жизненным опытом мужчин и женщин целевой группы, на которую направлена стратегия; З – Защита и обеспечение поддержки широких слоев населения; Д, ГА – Ввод данных и проведение гендерного
анализа; ПВ – Оказание поддержки в усилении политической воли; Ф, ПП – Оказание помощи в обеспечении финансовой и
другой реальной поддержки.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Ктo принимает решения?
На раннем этапе становления местных администраций Еврозианской Республики была создана специальная экспертная группа по разработке проекта. В нее вошли 2 представителя
Министерства внутренних дел, 3 представителя Союза местных самоуправлений и 2 представителя международных партнеров.
С самого начала в группе был соблюден гендерный баланс (4 мужчины и 3 женщины), однако,
ни один из специалистов не обладал глубокими знаниями, о том, как можно внедрить гендерный аспект в работу местного правительства. Тогда в группу были приглашены представитель Коалиции негосударственных организаций, занимающихся вопросами гендерного
равенства, и представитель научных кругов – социолог, специалист в области гендерных ис30
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следований и проблем сельских регионов. Кроме того, один из международных партнеров
пригласил в качестве наблюдателя сотрудника, отвечающего за обеспечение гендерного равенства в его организации. Эти люди смогли помочь экспертной группе во всех гендерных
аспектах, начиная от понимания гендерных сторон проблемы и заканчивая определением
ключевых партнеров, которые могут усилить перспективы гендерного развития во время
осуществления проекта.
Более того, экспертная группа на самом раннем этапе разработки проекта выявила следующие ключевые моменты:
• Из 82-ух муниципалитетов только в 9-ти главой администрации являлись женщины, и
только в 17-ти женщины были заместителями главы администрации.
• Во всех местных самоуправлениях в социальной сфере, а также сферах образования и
здравоохранения работали в основном женщины.
• Коалиция негосударственных организаций, занимающихся вопросами гендерного равенства, поддерживала партнерские организации в 45-ти муниципалитетах.
Экспертная группа решила принять во внимание полученную информацию и использовать
ее при разработке проекта.
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ШАГ 2
Учитывание гендерного подхода
при разработке плана действий:
в чем суть вопроса?
В ходе осуществления шага 2 вы должны в первую очередь определить актуальные проблемы
стратегического развития, стоящие перед вами. Это можно сделать, ответив на основополагающий вопрос:
На решение какой проблемы направлен ваш проекта или инициатива по разработке
политики в той или иной сфере?
Например, сутью вашей инициативы может быть увеличение поставок питьевой воды в сельскохозяйственные регионы. Этот вопрос необходимо рассмотреть с позиции гендерного
подхода, чтобы распознать, где, почему и как нужно применять конкретные инициативы, направленные на обеспечение гендерного равенства. Однако, на начальной стадии вы сможете
только приблизительно оценить, насколько важен будет гендерный аспект применительно к
решению проблемы (последующий анализ будет проводиться позже). Выяснить, в чем заключается “гендерный аспект”, поможет следующий вопрос:
Оказывает ли данная проблема разное воздействие на мужчин и женщин?
Опыт показывает, что в большинстве случаев проблема действительно оказывает разное воздействие на мужчин и женщин, и наша задача определить, каким именно образом (см. шаги 4
и 5). Гендерный анализ является очень важным элементом в определении гендерного измерения проблемы (см. раздел Гендерный анализ). Примеры, которые рассматриваются в Обзоре
по секторам, Часть II, могут помочь в определении “гендерных аспектов” различных проблем
в области развития.
Шаг 2 - вы начинаете данный процесс с определения вероятных или потенциальных «гендерных
аспектов». В примере, приведенном выше, на данном этапе вы, возможно, выявите, что доставка
питьевой воды значительно повлияет на распределение времени различных членов семьи в течение дня, т.к. в основном женщины приносят домой воду. Таким образом, очень высока вероятность того, что доставка питьевой воды окажет разное воздействие на мужчин и женщин.
Хотя на данном этапе трудно определить специфические гендерные проблемы, решение которых требует принятия конкретных мер; но во время осуществления второго шага вы начнете оценивать с позиции гендерного равенства даже те вопросы, которые изначально кажутся
“гендерно-нейтральными”.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Суть проблемы
Благодаря вкладу, сделанному гендерными экспертами, группа специалистов в местном
органе управления определила следующие моменты проекта (т.е. усиление эффективности
местной администрации), могущие по-разному повлиять на мужчин и женщин:
• Незначительный процент участия женщин в управлении муниципалитeтoм и низкий уровень принятия во внимание их жизненного опыта: большинство глав адми32
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нистраций и заместителей глав администраций (т.е. основных людей, которые принимают решения) в Еврозианской Республике являлись мужчинами. Поэтому при принятии
основных стратегических решений скорее всего не будет учитыватся женская точка зрения и потребности. Более того, усиление административных возможностей глав администраций и заместителей глав администраций вряд ли может положительно сказатся на
женщинах.
• Низкий уровень осведомленности политиков и других заинтересованных лиц о воздействии социальной политики на гендерное равенство: насколько было известно
экспертной группе, для чиновников местных самоуправлений не проводились тренинги
по вопросам гендерного равенства. Согласно небольшому исследованию, проведенному
одной из НПО (см. шаг 4), чиновники не знали, насколько важным является гендерный
аспект при оказании коммунальных услуг. Они также практически не имели представления о том, что проблемы бедности, доступа к образованию, медицинским услугам, энергоносителям, а также проблемы окружающей среды могут по-разному воздействовать на
мужчин и женщин в их муниципалитетах.
• Недостаток систем и механизмов, гарантирующих равное распределение ресурсов
между мужчинами и женщинами: по мнению экспертной группы, ресурсы, выделяемые
местными самоуправлениями, должны были распределяться среди всего населения и,
прежде всего, среди тех, кто больше в них нуждается. В то же время, проведенное исследование показало, что определенные группы мужчин и женщин больше других страдают
от бедности и других трудностей. Необходимо было разработать меры, гарантирующие
решение проблем именно этих мужчин и женщин.
Экспертная группа решила при планировании дальнейшей деятельности принять по внимание эти потенциально-гендерные аспекты, чтобы мужчины и женщины в равной степени
ощутили их положительное воздействие, ведь именно на них прямо или косвенно направлены муниципальные проекты (т.е. местные мужчины и женщины, которым муниципальные
службы оказывают услуги).
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ШАГ 3
На пути к гендерному равенству: какова
наша цель?
Определив таким образом круг «субъектов», на которых будет направлена дальнейшая деятельность и проекты в той или иной области, следует поставить себе ясную цель. В этом может
помочь ответ на следующий вопрос:
Чего мы хотим достигнуть?
В ходе осуществления второго шага вы определили гендерные аспекты, присущие данному
вопросу стратегического развития. Теперь не менее важно отразить эти аспекты в поставленной стратегической цели. Для этого необходимо выявить корректирующие цели (т.е. цели,
направленные на корректировку «гендерной слепоты» стратегий и проектов), относящиеся
к решению проблемы, и трансформационные цели (т.е. цели, относящиеся к принятию более
широких обязательств по достижение гендерного равенства посредством стратегической политики или проекта). Необходимо помнить, что некоторые цели могут быть одновременно и
корректирующими, и трансформационными.
Корректирующие цели:
• Будут ли удовлетворены практические потребности как мужчин, так и женщин в результате достижения этой цели?
Во многих проектах и стратегических политиках цели - «гендерно-нечувствительны», т.е.
при их постановке не принималось во внимание, что мужчины и женщины зачастую имеют
разные практические потребности. Таким образом, корректирующие цели специально направлены на то, чтобы решались проблемы как мужчин, так и женщин. Если мужчины или
женщины проигрывают в результате определённых инициатив, то целю проекта/ стратегии
должно быть определение пути изменения этой ситуации.
Например, если количество женщин, инфицированных ВИЧ, растет быстрее количества
мужчин с тем же заболеванием, любой проект или политика в области борьбы с ВИЧ, в котором не уделяется внимание решению проблем женщин отдельно от проблем мужчин, не
будут эффективным.
Таким образом, цели являются «корректирующими», поскольку они корректируют гендерную
слепоту, привлекая особое внимание к нуждам и потребностям как мужчин, так и женщин.
Трансформационные цели:
• Включает ли поставленная нами цель более широкие обязательства по достижению
гендерного равенства?
Стратегические или проектные цели должны рассматриваться с позиции более широкого понимания гендерного равенства. Возможно, некоторые элементы институциональных структур
или базовых принципов, которые определяют проблему по существу, фактически препятствуют равенству между мужчинами и женщинами. Если, например, меры по профилактике ВИЧ не
в должной мере решают проблемы женщин, может оказаться, что существующие культурные
нормы или институциональные структуры фактически не позволяют женщинам принимать
участие в данных профилактических мероприятиях. В таком случае цель должна быть рас34
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ширена с учётом препятствующих факторов. Другими словами, целью должно стать не только
непосредственное внимание к проблемам женщин, но и изменение окружающей обстановки,
в которой мужчины и женщины могут заботиться о своем сексуальном здоровье.
Таким образом, трансформационные цели несут в себе потенциальную возможности изменять структуры и институты (социальные, политические, экономические, культурные и прочие) для того, чтобы быстрее достигнуть гендерного равенства.
В конечном итоге, эти широкие цели будут воплощены в конкретные задачи (см. Шаг 6), после
того, как будет уточнена постановка вопроса (см. Шаг 5 и раздел Гендерный анализ) и готовы к
разработке конкретные мероприятия.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Кaкoвa нaшa цeль?
Прежде чем рассматривать гендерные аспекты проекта, экспертная группа сформулировала общую цель инициативы по разработке стратегии:
• Улучшить управление местных самоуправлений для обеспечения целевого и эффективного
процесса принятия решений, касающихся потребностей и проблем местных жителей.
Для того чтобы обеспечить включение в общую цель гендерных аспектов, экспертная группа
переформулировала её следующим образом:
• Улучшить управление местных самоуправлений для обеспечения целевого и эффективного процесса принятия решений, касающихся потребностей и проблем мужчин и женщин, мальчиков и девочек, проживающих в данном муниципалитете.
Имея ввиду гендерные проблемы, выявленные в ходе осуществления второго шага, экспертная группа определила нижеследующие цели, как обязательные для включения в любую инициативу, разрабатываемую местной администрацией.
Корректирующие цели:
• Углубить знания лиц, принимающих стратегические решения в муниципалитетах, о том,
насколько по-разному социально-экономические проблемы влияют на мужчин и женщин, мальчиков и девочек, проживающих на территории самоуправления.
• Разработать и осуществить регулярные меры по определению воздействия, оказываемого
той или иной политикой распределения ресурсов на мужчин и женщин данной местности.
• Обеспечить равное участие мужчин и женщин во всех аспектах планирования, реализации и мониторинга проекта.
Трансформационные цели:
• Увеличить количество женщин, занимающих высшие руководящие посты в местной администрации.
По мнению экспертной группы, все эти цели были трансформационными, так как они затрагивали структурные и институциональные аспекты системы государственной политики.
Другими словами, осуществление корректирующих целей будет также иметь далеко идущие
последствия, касающиеся системной природы структур власти.
Более того, экспертная группа отметила, что трансформационная цель увеличения количества женщин, занимающих высшие руководящие посты в местной администрации вполне
вероятно не будет включена в данную инициативу, хотя её косвенное влияние на проект
могло быть значительным.
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ШАГ 4
Отображение ситуации: Какой информацией
мы располагаем?
Во время осуществления шага 2 вы определили, в чем состоит суть стратегии, и определили
её гендерные аспекты. При выполнение шага 3 вы определили общие цели ваших стратегических и программных мероприятий и удостоверились, что они учитывают гендерный фактор,
а также рассмотрели другие - специфические с точки зрения обеспечения гендерного равенства - программные или проектные цели.
Во время осуществления шага 4 “Отображение ситуации” вы должны начать думать об уточнении формы вашего участия в разработке стратегии. Для достижения этих целей важно иметь
следующий перечень информации, непосредственно касающейся гендерных аспектов проекта или вопросов проводимой политики:
• Что вы знаете о разном воздействии данной инициативы/ проекта/ политики на мужчин и
женщин?
• Чего вы не знаете?
• Какие проекты или инициативы, касающиеся данной проблемы, были проведены в прошлом?
• Какие проекты осуществляются в настоящий момент?
• Какие еще планируются мероприятия, связанные с данной проблемой?
Ответы на приведенные выше вопросы позволят вам сконцентрироватся на оставшихся “пробелах”, путем проведения необходимых исследований и планирования дополнительных мероприятий. Они также позволят вам избежать ненужного дублирования действий.
При поиске ответов на вопросы вам предлагаются следующие инструменты:
1) Описание ситуации
2) Обзор политического курса с точки зрения гендерного равенства
3) Обзор законодательства с точки зрения гендерного равенства

ИНСТРУМЕНТ: Описание ситуации

Описание ситуации в контексте того сектора или стратегического направления, которые вы
рассматриваете, позволит вам составить более полный обзор имеющейся на данный момент и
доступной вам информации, а также учесть осуществленные ранее, проводимые в настоящее
время и планируемые меры по совершенствованию стратегии/ проекта. Для осуществления
этих мер нет необходимости в дополнительных средствах.
Временные затраты: Для заполнения приведенной ниже таблицы потребуется минимальное
количество времени. Однако, поскольку вам, возможно, придется ждать результатов участия
ваших коллег или партнеров, все мероприятие может занять одну - две недели.
Полезные источники информации:
• База данных по законодательству
• База данных по документам правительства
• База данных об исследованиях, проводимых по заказу государства
• База данных о технической помощи, оказанной донорами
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• База данных о деятельности неправительственных организаций
Методология: на основании информации, которой вы располагаете, или доступ к которой
имеете благодаря вашим коллегам и заинтересованным сторонам, заполните ряд за рядом
приведенную ниже таблицу:
Ряд первый (отраслевые и стратегические вопросы): определите основные интересующие
вас стратегические вопросы (здесь могут быть и подсекторы и подвопросы). Используйте нужное вам количество колонок.
Ряд второй (гендерные вопросы): Задавайте вопросы относительно потенциальных гендерных аспектов в под-вопросах (эти аспекты могут быть определены на ступени 2 - Включение
гендерного подхода - при ответе на вопрос: Одинаково ли воздействие этого вопроса на мужчин и женщин?)
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Гендерный анализ. В частности подразделу «Отвечаем на гендерные вопросы»
Дополнительные ряды: заполните только те ряды, ответы на которые вы знаете в соответствии с категориями, указанными в колонке левого ряда (информация, выделенная курсивом,
поможет вам в заполнении таблицы). Если вы не можете ответить ни на один из указанных вопросов, отметьте для себя этот факт отдельно.
Использование достигнутых результатов: После того, как вы по возможности более полно заполнили все разделы таблицы, оставшиеся незаполненными места укажут вам на то, где
именно нужно провести дополнительное исследование или доработать стратегию. Своевременное обновление вашей таблицы может служить в качестве мониторинга достигнутых
успехов в процессе интеграции гендерного подхода.
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Описание ситуации1
Отраслевые и
стратегические
вопросы Î
«Гендерные»
вопросы Î

Что вы знаете?Ð
Показатели
(количественные
и качественные)
Существующие
материалы
исследований
Правительственные программы
Политика
правительства/
законодательство
Проекты
неправительственных
организаций
Деятельность
доноров

Вопрос 1

Вопрос 2

Вопрос 3, и
т.д..

Какие вопросы вам следует поставить для того,
чтобы помочь определить «гендерные аспекты»
данной проблемы? Что бы вы хотели узнать, с
точки зрения гендерного равенства?

Каковы
гендерные
аспекты вопроса 2?
И т.д.

Каковы
гендерные
аспекты вопроса 3? И
т.д.

Существуют ли какие-либо показатели, характеризующие гендерные аспекты, которые регулярно отслеживаются? Каковы они? Кто ведет
учет?
Располагаете ли вы или ваши коллеги какимилибо материалами исследований, посвященных
гендерной проблематике?
Существуют ли какие-либо правительственные
программы, направленные на решение вопроса
1? Рассматривается ли в них подробно гендерные аспекты?
В каких стратегических документах и законодательных актах рассматривается вопрос 1?
Принимается ли в них во внимание гендерная
специфика?
Знакомы ли вы с какими-либо проектами неправительственных организаций, рассматривающими данный вопрос? Содержат ли они гендерную
компоненту?
Какая деятельность доноров направлена на
решение вопроса 1? Рассматриваются ли гендерные проблемы?

Примечание: Данный механизм («Описание ситуации») не является аналитическим руководством. Он не предлагает возможных стратегических решений, а скорее поможет понять имеющиеся в наличии «инструменты»: стратегии, программы или данные, с которыми вам придется
работать для того, чтобы обеспечить гендерный подход.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Описание ситуации для усиления местной администрации
Определив гендерные аспекты проекта, экспертная группа должна была собрать информацию, систематически отображающую текущую ситуацию в вопросах гендерного равенства и
усиления местной администрации.
На следующей странице дана таблица, содержащая информацию, собранную экспертной
группой. Эта информация была использована для формирования общего понимания тех
приоритетных областей, на которые будущий проект окажет наибольшее влияние. Кроме
того, таблица отражает текущую деятельность НПО и других групп в регионе.
Примечание: в некоторых колонках дана суммированная информация. Это сделано в целях
подготовки данной краткой иллюстрации. Заполняя таблицу, пожалуйста, не экономьте место и вписывайте все известные вам данные.
1
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Административные возможности местных правительств Еврозианской Республики
Отраслевые и
стратегические
вопросы Î

Участие в управлении
муниципалитетом на
высшем уровне местной
власти

«Гендерные»
вопросы Î

В равном ли количестве
в управлении участвуют
мужчины и женщины?
Если нет, что этому препятствует?

«Гендерные»
вопросыÐ
Показатели (количественные
и качественные)

11% глав администраций
- женщины
21% заместителей глав администраций - женщины
Нет информации о причине неравного участия
в управлении мужчин и
женщин.

Знания о различном
воздействии основных
аспектов социальной политики (бедность, здравоохранение, образование,
энергия и окружающая
среда) на уровне местных
сообществ
Каким образом основные аспекты социальной
политики по-разному
воздействуют на мужчин
и женщин на уровне
местных сообществ?
Насколько местная администрация осведомлена
об этом?
Выбор основных показателей:
Женщины больше уязвимы к рискам, связанным
с бедностью.
По сравнению с женщинами средняя продолжительность жизни мужчин
чрезвычайно короткая.
Увеличение количества
девочек, не посещающих
школу, в Восточном и
Южном регионах.
Данных по энергии и
окружающей среде нет.
Согласно отчету НПО (см.
ниже), только 15% местных политиков считают
гендерное равенство
важным.

Эффективные системы
и механизмы государственной стратегии

Включены ли раздельные понятия «мужчины»
и «женщины» в вопросы,
которые систематически
решаются местными самоуправлениями?

Отсутствуют данные о
том, насколько эффективно система государственной политики
может удовлетворять
практические потребности мужчин и женщин.
Согласно исследованию,
проведенному группой
по борьбе с коррупцией,
67% респондентов не
верят, что выбранные
политики эффективно
используют ресурсы для
удовлетворения самых
насущных потребностей
общества (исследование
не затрагивало гендерный аспект).
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Административные возможности местных правительств Еврозианской Республики
Существующие
материалы
исследований

Смотри Национальный
доклад о положении
женщин (ограниченное
количество данных).

Смотрите Национальный
доклад о человеческом
развитии и Национальный доклад о положении
женщин (хотя данных по
местным самоуправлениям там практически нет).
Смотрите Оценку бедности (сравнение положения в четырех административных регионах)
НПО «Женщины против
бедности» провело в 10
местных самоуправлениях исследование среди
выбранных политиков об
их отношении к вопросу
гендерного равенства.
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Правительственные
программы

В настоящее время программ нет.

Политика
правительства/
законодательство

Конституция и различные международные
нормативные документы
(например, Конвенция о
ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин) обязуют
и гарантируют обеспечение равных прав мужчин
и женщин.

Различные муниципальные программы, касающиеся вопросов здравоохранения и экономики,
целевыми группами которых являются мужчины
или женщины.
Национальный план развития и Национальная
стратегия по борьбе с
бедностью включают
в себя мероприятия
по оказанию помощи
определенным уязвимым группам, однако,
гендерная специфика в
них практически не затронута.
В новом проекте политического курса «Образование для всех»
отмечено, что необходимо добиваться, чтобы
девочки тоже получали
образование.

Смотрите Доклад об оценке нужд для проведения
процесса децентрализации, подготовленный
консультантом (отмечены
области, требующие усиления административных
возможностей местных
органов самоуправления;
в докладе не затронут гендерный аспект).
Доклад группы по борьбе с коррупцией об
общественном восприятии эффективности и
действенности распределения ресурсов правительством (в докладе
не затронут гендерный
аспект).
В пяти муниципалитетах
были проведены исследования административных возможностей
и информированности
(гендерный аспект не
был затронут).
В настоящее время программ нет.

Закон о гласности предопределяет систему
сдержек и противовесов,
целью которой является,
надлежащее использование государственных
ресурсов. Он также применим к местным самоуправлениям.
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Административные возможности местных правительств Еврозианской Республики
Проекты
неправительственных
организаций

Деятельность
доноров

НПО «Права женщин
– права человека» осуществляет проекты во
всех четырех регионах.
Данные проекты нацелены на привлечение женщин к участию в местной
политике.

Проекты по увеличению
количества женщин,
участвующих в политике на национальном
уровне. На местном
уровне проектов нет.

Выявлено 38 осуществляемых НПО проектов,
в рамках которых оказывается помощь уязвимым
мужчинам или женщинам на местном уровне.
В основном эти проекты
касаются здравоохранения, оказания социальных услуг и улучшения
экономического положения. Большинство проектов осуществляются
в Западном и Северном
регионе.
Выявлено семь НПО, занимающихся вопросами
гендерного равноправия, которые проводят
семинары для представителей местной власти.
Выявлено девять двусторонних инициатив
(совместно с НПО) по оказанию помощи уязвимым
женщинам в различных
местных самоуправлениях.

Выявлено семь НПО, занимающихся вопросами
гендерного равенства,
которые проводят семинары для представителей местной власти.

Недавно донор выделил
средства на проект по
повышению гендерной
информированности в
процессе составления
бюджета на национальном уровне. Деньги были
выделены нескольким
министерствам. На местном уровне проектов,
финансируемых донорами, нет.

ИНСТРУМЕНТ: Исследование политики с точки зрения гендерного равенства
Более глубокий (гендерный) анализ политики поможет вам оценить, насколько гендерные
проблемы нашли свое отражение в государственной стратегии развития и программах (возможно привлечение специалиста в области гендера для осуществления этой работы).
Этот процесс состоит из изучения следующих составляющих стратегии:
Гендерное равенство как приоритет национальной политики:
• Имеются ли обязательства правительства и выражение политической воли, способствующие упрочению гендерного равенства на национальном (региональном или местном)
уровне?
В этой связи большое значение имеет документ правительства (например, Национальный,
Региональный или Местный план по гендерному равенству), в котором гендерное равенства
обозначено как важный приоритет. Наличие подобного документа дает основания для разработки секторальных стратегий с учетом гендерной перспективы (то есть предусматривает
гендерный подход).
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Следовательно, анализ политического курса должен начаться с выяснения существования таких гендерных стратегий.
Затем, следует выяснить, насколько четко этот основополагающий документ предписывает,
как и кем будет проводиться внедрение гендерного подхода, так как от этого зависит четкое
разграничение отчетности и ответственности. Любая заслуживающая доверия политика также
должна иметь конкретные цели, задачи и показатели (индикаторы) успеха.
Отраслевые стратегии и интеграция гендерного подхода
• Имеют ли министерства и ведомства отраслевые стратегии по внедрению гендерного
подхода?
И в данном случае поручение правительства по включению гендерного подхода должно быть
оформлено как документ стратегического характера (План действий конкретного министерства или отрасли по гендерному равенству). В этих документах должно быть конкретно указано, как и кто должен осуществлять и обеспечивать включение принципов гендерного равенства, и, кроме того, должны содержаться конкретные задачи, цели и показатели успеха.
Гендерно-чувствительный подход к отраслевым стратегиям и программам
• Отражают ли стратегии развития каждой отрасли или отдельные направления данной
стратегии гендерную специфику?
Необходимо подготовить обзор всех существующих на данный момент стратегий и программ
в конкретной отрасли или направлении политики для более детального выявления степени
внедрения гендерного подхода в перспективу развития. В ходе подготовки и проведения этого обзора необходимо найти ответы на следующие вопросы:
• Была ли гендерная экспертиза частью процесса сбора информации и консультаций при
разработке программы или стратегической политики?
• Учитывает ли программа/ политика конкретную гендерную специфику в определении проблемы?
• Принимают ли стратегические действия и решения во внимание потенциально различное
воздействие на мужчин и женщин? Определены ли соответствующим образом целевые
группы?
Гендерный анализ политики должен указывать на пробелы, для заполнения которых может
понадобиться разработка новых политических курсов (например, политика преодоления насилия в отношении женщин или проблем дискриминации на рабочем месте).

ИНСТРУМЕНТ: Исследование законодательства с точки
зрения гендерного равенства
Таким же образом может быть проведена гендерная экспертиза действующего законодательства. Эта работа должна проводиться специалистом, обладающим профессиональной подготовкой в области права и гендерных исследований.
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Гендерная экспертиза законодательства должна дать ответы на следующие вопросы:
• Существует ли адекватное законодательство, запрещающее дискриминацию по признаку
пола (Конституционное право или анти-дискриминационный закон)?
• Можно ли найти примеры очевидной дискриминации в отношении мужчин или женщин в
каком-либо законодательном акте?
• Существуют ли свидетельства того, что проведение законодательства в жизнь может привести к косвенной дискриминации в отношении мужчин или женщин?
• Проводились ли при разработке законодательства консультации со специалистами по гендерным вопросам?
Что делать, если у меня нет полной информации для выполнения данных заданий?
Может случиться, что заполнение таблицы инструмента 1 вызовет определенные затруднения, поскольку у вас нет доступа к необходимой информации. Точно также отсутствие систематизированных баз данных и налаженного обмена информацией между различными
ведомствами может препятствовать проведению анализа стратегии или законодательства
(инструменты 2 и 3).
Необходимо воспринимать сложившуюся ситуацию как возможность узнать/ создать что-то
новое. В данной ситуации вы можете задуматься над следующими вопросами: Какие системы обмена информацией необходимы для ответа на заданные вопросы? Как такие системы
будут функционировать, и что для этого нужно сделать? Другими словами, «неудача» при заполнении таблицы может обернуться стимулом для рассмотрения важного аспекта внедрения гендерных подходов – создания механизмов сбора информации и обмена ею, которые
помогут разработать мероприятия, связанные с гендерными вопросами.
В контексте вашего текущего проекта или стратегии, отсутствие систематизированной информации не означает, что вы «застряли». Это лишь означает, что вам необходимо «подгонять» обзоры Руководства под вашу конкретную ситуацию по мере того, как поступает новая
информация. Это абсолютно нормальная составляющая процесса разработки стратегии или
проекта.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Правосудие и права человека
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь также к разделу «Законодательство,
построенное с учетом гендерных принципов, Руководство по продвижению и защите гендерного равенства посредством закона» в разделе «Публикации» на сайте Регионального центра
ПРООН для Европы и стран СНГ (http://europeandcis.undp.org)
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ШАГ 5
Уточнение проблемы:
исследование и анализ
“Описание ситуации” (шаг 4) выявил, где именно нужно принять меры для внедрения гендерного подхода: возможно, надо будет внести поправки в существующую стратегию; а может возникнуть необходимость в разработке новой стратегии. Помимо этого, шаг 4 помог выявить
пробелы, существующие в вашей базе данных.
В ходе реализации шага 5 вам необходимо будет провести или заказать исследование для заполнения выявленных пробелов, необходимое для гарантии доверия, эффективности и действенности любого проекта или стратегии, над которыми вы работаете. Необходимо провести
гендерный анализ: общее исследование по одному из направлений политики, включающему
гендерные аспекты, или отдельное исследование одного из многочисленных гендерных измерений, связанных с областью, в которой данная политика реализуется.
Этот этап работы предполагает:
• Уточнение вопросов для исследования
• Разработку и проведение исследования ИЛИ
• Разработку заказа на проведение исследования и поручение его проведения внешним специалистам
• Оценку и написание выводов исследования
Гендерный анализ – это ключевая часть внедрения гендерного подхода. О различных уровнях
анализа, методиках и способах проведения такого анализа вы узнаете из раздела «Гендерный
анализ», который является частью данного Руководства.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Научно-исследовательская
деятельность и современные информационные и коммуникационные технологии: Часть II
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Результаты “Описания ситуации”
Проведя описание ситуации (шаг 4) и получив результаты, экспертная группа выявила, что
для планирования дальнейших действий необходимы:
1. Исследования подготовительного этапа (т.е. до завершения написания проекта):
• Положение мужчин и женщин в местных сообществах: Для создания единого отчета,
содержащего данные по разному положению мужчин и женщин в области местной социальной политики, был приглашен консультант, который собрал и проанализировал всю
существующую информацию в данной сфере.
Дополнительно в задачи консультанта входила разработка набора стандартных показателей,
которые могли бы использоваться во всех муниципалитетах для описания различий между
положением мужчин и женщин применительно к проблемам здравоохранения, устойчивого
дохода, бедности, энергии и окружающей среды. Кроме того, были разработаны показатели,
которые могли бы использоваться для сравнения положения мальчиков и девочек.
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• Исследование отношения политиков к гендрному равноправию и их знаний по этому вопросу: Экспертная группа обратилось к НПО «Женщины против бедности», проводившей исследования отношения политиков к гендерному равенству в 10 муниципалитетах (шаг 4), с просьбой провести такое исследование еще в 30 местных самоуправлениях.
Был пересмотрен список вопросов, которые задавались политикам в первоначальном
исследовании. Были добавлены вопросы, помогающие выявить действительный уровень
знаний политиков о ключевых аспектах, по-разному воздействующих на мужчин и женщин, проживающих в данном муниципальном образовании.
(Результаты, полученные в ходе исследования, были использованы для оценки изменений в
отношении к гендерному равноправию и знании о нем, произошедших благодаря проекту
– см. шаг 9: Оценка).
2. Исследование как часть реализации проекта:
• Обзор процесса управления на местном уровне: Экспертная группа решила, что необходимо разработать систему и провести обзор процесса принятия решений на местном
уровне, для того чтобы выяснить:
• Как определяются приоритеты;
• Как распределяются бюджетные средства (кто за это отвечает и в соответствии с какими
критериями и приоритетами);
• Какие возможности существуют для проведения консультаций с местным населением и
отдельными заинтересованными группами;
• Какие средства были использованы для оценки эффективности стратегии и распределения ресурсов;
Но так как исследование включало в себя не только вопросы гендерного равенства, а фактически касалось основных целей проекта, экспертная группа решила провести его в качестве
Стадии I самого проекта. В исследование, проводимое во время осуществления этой Стадии,
были включены следующие вопросы и аспекты, непосредственно касающиеся гендерного
подхода:
• Существуют ли способы и процессы, дающие возможность оценить практические потребности женщин и девочек отдельно от практических потребностей мужчин и мальчиков?
• Существует ли порядок, в соответствии с которым при определении приоритетов политики или бюджета приглашаются/ консультируются местные специалисты по гендерным
вопросам, женские группы и/или защитники равенства между мужчинами и женщинами?
• Существуют ли методы, позволяющие руководителям оценить затраты, принимая отдельно во внимание их различное воздействие на женщин/девочек и мужчин/мальчиков?
•
3. Исследование, которое не будет проводиться в рамках проекта:
• Барьеры, препятствующие участию женщин в политике: Описывая ситуацию (см. шаг
4), было выявлено, что нет достаточной информации о причинах, по которым женщины
практически не занимают высшие руководящие посты в местных администрациях. Тогда
экспертная группа решила, что данная проблема выходит за общие рамки проекта.
Однако, экспертная группа отметила и обсудила, что необходимо провести дополнительные
исследования и предпринять дополнительные действия для того, чтобы данный аспект был
включен в другие проекты и инициативы.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Гендерный анализ, Часть I
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ШАГ 6
Принятие решения о нaпpaвлeнии
деятельности: разработка конкретных
мероприятий и бюджета
К данному моменту вы, скорее всего, уже рассматриваете общие идеи относительно мероприятий, которые помогут вам добиться целей, намеченных во время осуществления шага 3. Теперь вам надо будет выбрать наиболее подходящее направление действий.
О чем надо подумать при выборе вариантов стратегий:
Очень редко сразу удается выбрать «корректирующие» мероприятия для стратегии или проектного вмешательства. Для такого выбора необходимо тщательно рассмотреть следующие аспекты:
• Эффективность – Каким образом сбалансировать достижение запланированных результатов с ограниченными ресурсами?
• Действенность – Какую часть проблем, и в какой степени можно будет решить посредством осуществления конкретных мероприятий?
• Гендерное равенство – Как и в какой мере может быть решена проблема социально и
исторически сложившегося неравенства между различными группами в обществе?
• Другие сквозные цели – Как и до какой степени я смогу включить проблему прав человека, приоритеты в вопросах окружающей среды и исправить другие виды социального
неравенства (в отношении меньшинств, городских и сельских групп населения, групп людей, живущих в чрезвычайной нищете, и т.д.)?
После взвешенного анализа этих факторов вы будете готовы к тому, чтобы сформулировать
мероприятия, которые вы предполагаете осуществить. С этого собственно можно начать разработку стратегии или проектного документа.
Обратите внимание, что процесс определения и уточнения окончательного варианта мероприятий зачастую требует движения взад и вперед между 5-ым и 6-ым шагами, т.е. между исследованием/оценкой ситуации и принятием окончательного решения о роде мероприятий. Более того,
внешние факторы могут не только ограничить количество ваших вариантов, но и помочь выявить
дополнительные трудности, с которыми надо будет иметь дело. К таким внешним факторам относятся, например, политические взгляды, бюджетные ограничения или другие условия, от которых
зависит выделение средств донорами или международными финансовыми институтами. Многие
из этих факторов вы не можете контролировать или каким-либо образом повлиять на них. Ваша
задача – предложить наилучший и максимально гендерно-справедливый вариант стратегии или
проекта. Даже если вы не можете контролировать внесение в него поправок, наложение ограничений или расширение области его действия, вы можете предложить в проектном варианте стратегию мероприятий, направленную на соблюдение гендерного равенства. Этот проектный документ можно затем использовать во время процесса защиты и одобрения стратегии.

Aнaлиз peзyльтaтoв для мyжчин и жeнщин
В идеале для каждого варианта деятельности следует проводить «Aнaлиз peзyльтaтoв длe мyжчин и жeнщин». Для егo проведения необходимо ответить на следующие основные вопросы2:
2
Вопросы адаптированы из “Гендерный анализ: руководство по разработке концепций и политических решений”, подготовленного организацией Статус женщин, Канада (1998)
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9 Какого рода выгоды (финансовые, человеческие) данный вариант стратегии даст как мужчинам, так и женщинам?
9 Какого рода затраты (финансовые, человеческие) данный вариант стратегии потребует от
мужчин и женщин?
9 Как заинтересованные стороны, и мужчины, и женщины оценивают данный вариант с точки
зрения затрат, выгод, доступности и практичности?
При тщательном рассмотрении вариантов стратегии или проекта следует принять во внимание результаты этогo aнaлиз. Дополнительно вы можете рассмотреть следующий вопрос:
Каковы могут быть последствия, если вариант стратегии, предусматривающий гендерный аспект, не будет принят?
Если вы не можете провести полномасштабый aнaлиз peзyльтaтoв длe мyжчин и жeнщин по
каждому варианту стратегии, необходимо, чтобы такои aнaлиз, по крайней мере, был проведен для окончательно сформулированного набора мероприятий. Это поможет подготовится
к любой непредвиденной ситуации, когда стратегия или проект не только не смогут решить
проблемы существующего гендерного неравенства, но и наоборот усугубят их ещё больше.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Гендерный анализ: оценка гендерного воздействия
Когда процесс анализа и оценки завершен, вы сможете окончательно сформулировать план действий. За этим последует разработка проектного или стратегического документа и бюджета.

ИНСТРУМЕНТ: Перечень контрольных вопросов для обеспечения
включения гендерного подхода при разработке проектных или
стратегических документов
9 Информация и обоснование: Нашли ли отражение гендерные аспекты в подготовительных материалах? Все ли данные в ситуационном анализе разбиты по признаку пола? Существуют ли убедительные доводы в пользу включения гендерного подхода или гендерного
равенства? (См. Шаг 7)
9 Цели: Отражает ли цель предложенных мероприятий интересы как мужчин, так и женщин?
Предполагается ли, что по мере осуществления цели будет исправлен гендерный дисбаланс
посредством удовлетворения практических потребностей мужчин и женщин? Ставится ли
целью трансформация институтов (социальных или иных), способствующих укоренению
гендерного неравенства? (См. Шаг 3)
9 Целевые получатели: Существует ли баланс интересов в группе целевых получателей, за
исключением мероприятий, специально направленных либо на мужчин, либо на женщин в
качестве корректировочных мер по достижению гендерного равенства?
9 Ближайшие цели: Отвечают ли цели мероприятий потребностям и мужчин, и женщин?
9 Мероприятия: Будут ли принимать участие в запланированных мероприятиях и мужчины,
и женщины? Нужно ли предусмотреть какие-либо дополнительные мероприятия для того,
чтобы обеспечить учет гендерного аспекта (например, обучение по гендерной проблематике, дополнительные исследования и пр.)?
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9 Показатели: Разработаны ли показатели для оценки достигнутых успехов по мере достижения поставленной цели? Могут ли данные показатели измерить гендерный аспект каждой
из поставленных задач? Разделены ли показатели по признаку пола? Сформулированы ли
цели для обеспечения гендерного баланса в мероприятиях (например, квоты для участников мужчин и женщин )? (См. Шаг 8)
9 Исполнение: Кто будет осуществлять запланированные мероприятия? Прошли ли партнеры обучение по вопросам, связанным с реализацией гендерного подхода, для внедрения
идеи гендерного равенства на всех этапах осуществления мероприятий? Будут ли и мужчины и женщины принимать участие в осуществлении мероприятий?
9 Moниторинг и оценка: Включен ли гендерный подход в стратегию проведения оценки и
мониторинга? Будет ли процесс мониторинга распространяться на содержательную часть
и организационную сторону осуществляемых мероприятий? (См. Шаг 8 и 9)
9 Риски: Рассматривались ли гендерные роли и отношения внутри общества в широком
смысле как потенциальный риск (например, стереотипы или структурные препятствия, которые могут встать на пути полноценного участия представителей того или иного пола)?
Принимался ли в расчет возможный отрицательный эффект осуществляемых мероприятий
(например, потенциальная возможность увеличения нагрузки на женщин или социальной
изоляции для мужчин?)
9 Бюджет: Оценивались ли финансовые вклады с точки зрения одинакового положительного воздействия на мужчин и женщин от планируемых мероприятй? Отражена ли в бюджете
необходимость проведения обучения по повышению информированности в сфере гендерной проблематики, а также приглашения экспертов по гендерным вопросам на краткосрочной основе?
9 Приложения: Включены ли в качестве приложений другие исследования (или выдержки из
них), (особенно в качестве обоснования вашего интереса к гендерной проблеме)?
9 Стратегия взаимодействия: Разработана ли вами стратегия взаимодействия с различными слоями общественности для информирования их о ходе выполнения мероприятий и достигнутых результатах с точки зрения гендерной перспективы? (См. Шаг 10)
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Стратегические мероприятия и бюджет
Во время осуществления шагов 5 и 6 экспертная группа получила очень много ценной информации, которая позволила ей пересмотреть предложенные мероприятия и принять решение о
том, каком образом будут проиллюстрированы аргументы о гендерном равенстве. Были определены следующие ближайшие цели проекта (не всегда связанные с вопросами гендера):
1. Изменения в системе: Определить возможности и осуществить стратегии по изменению
процессов принятия решений, гарантируя эффективность и направленность стратегий, а
также обязать руководителей отчитываться за свою деятельность.
2. Развитие потенциала: Усилить потенциал местных руководителей посредством различных форм теоретического и практического обучения по следующим трем направлениям:
ситуационный анализ, разработка бюджета и оценка воздействия стратегии.
Благодаря процессу внедрения гендерных подходов проект был дополнен следующим образом:
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Ближайшие цели:
• В проектном документе были ясно сказано, что обеспечение гендерного равенства и
уменьшение количества факторов неравенства между мужчинами и женщинами являются основными аспектами эффективной работы местных администраций.
Мероприятия и бюджет:
Поправки к мероприятиям, направленные на изменения в системе:
• Разработать и осуществить обязательные общественные консультации и консультации по
гендерной оценке во время разработки всех основных муниципальных инициатив.
• Выбрать сотрудников, отвечающих за обеспечение гендерного равенства в местной администрации, и выделить средства на их обучение.
• Выделить средства на пересмотр систем сбора информации, включая статистическую информацию, с целью введения в них показателей, связанных с основными вопросами гендерного равенства.
Поправки к мероприятиям по совершенствованию административных возможностей:
• Обеспечить дополнительные средства для разработки модуля комплексного обучения по
включению гендерного подхода в процесс принятия решений на местном уровне (обучение + руководство по включению гендерного подхода).
• Обеспечить дополнительные средства для включения в модуль, посвященный составлению бюджета, компонента по разработке гендерно-чувствительного бюджета.
Процессы общего осуществления проекта
• Выделение средств на оплату услуг специалиста в области гендерных исследований, который/ая будет участвовать в обзоре системы управления местного самоуправления
• Выделение средств на оплату персонала проекта и предоставления им возможности прохождения обучения по включению гендерного подхода.
• Ввести гендерного эксперта, имеющего право голоса, в Организационный комитет проекта.
• Одним из требований к персоналу проекта, записанным в должностные обязанности,
должно быть их обязательное или желательное (в зависимости от должности) «знание вопросов, связанных с гендерными аспектами».
• Разработать документ, который гарантировал бы, что вся информация, собранная во время осуществления проекта, будет разделена по признаку пола.
• Разработать документ, который гарантировал бы, что для участников тренингов соотношение мужчин и женщин (или наоборот) составляет 30 к 70и, причем 30 - это абсолютный
минимальный процент.
В качестве важных приложений к официальному проектному документу были также включены краткие содержания исследований по гендерной проблематике. Эти исследования проводились в рамках осуществления шага 5. Они были нужны для обоснования необходимости
пристального рассмотрения вопросов гендерного равноправия.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Макроэкономика и торговля
Гендерного обзора, а также к публикации Гендерные бюджеты, размещенной на сайте Регионального центра ПРООН для Европы и стран СНГ (http://europeandcis.undp.org)
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ШАГ 7
Аргументируя ваш подход: пол имеет
значение!
Одним из ключевых аспектов внедрения гендерного подхода является выработка аргументов в пользу равенства полов, т.к. они помогут доказать необходимость ваших инициатив. Как
показывает опыт, руководители обычно проявляют мало интереса к выделению ресурсов на
мероприятия, направленные на обеспечение равенства полов. Поэтому возникает необходимость убедить их (в особенности это касается лиц, контролирующих бюджетные средства) в
окупаемости данных вложений.
Руководителям необходимо предоставить аргументы, конкретно и точно показывающие необходимость «гендерных» мероприятий. Иными словами, вы должны наглядно продемонстрировать, решению каких проблем развития может помочь равенство полов и какие преимущества это принесет правительству, индивидуумам, мужчинам, женщинам, и народу в целом.
Хорошо продуманные аргументы повысят ваши шансы на получение финансовой и политической поддержки.

Почему этим надо заниматься?
Аргументы в пользу гендерного подхода и в поддержку равенства полов во всех проектах и
программах обычно сводятся к 6 следующим категориям:
•
•
•
•
•
•

Справедливость и равенство
Доверие и отчетность
Эффективность и устойчивость («макро» измерение)
Качество жизни («микро» измерение)
Международные союзы
Цепная реакция

Справедливость и равенство: Эти аргументы подчеркивают демократические принципы и
основополагающие права человека, требующие равенства полов. Аргументы справедливости
могут использоваться в поддержку равного представительства и участия обоих полов в различных контекстах и основываться на требовании соблюдения прав человека.
Большинство государств уже подписало различные нормативные документы (например, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и документы всемирных конференций в Пекине, Копенгагене и Каире). Все эти документы рассматривают равенство полов как основополагающий принцип. Государства обязаны соблюдать эти обязательства также потому, что многие из упомянутых фундаментальных демократических принципов
отражены в конституциях этих государств.
Опыт показывает, что аргументы справедливости сами по себе часто оказываются недостаточными для того, чтобы убедить правительства выделить соответствующие ресурсы. Тем не
менее, эти аргументы полезны как ссылки на обязательства по обеспечению равенства полов
и обещания, данные мировому сообществу. Они напоминают, что правительства являются час-
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тью международного (или регионального) сообщества, провозгласившего гендерное равенство одной из ценностей, разделяемых всеми.
Доверие и отчётность: Аргументы в пользу доверия напоминают лицам, ответственным за
принятие решений, что население любой страны состоит как из мужчин, так и из женщин. Поэтому любые данные, политика или рекомендации, которые должным образом не принимают
во внимание оба пола, не будут вызывать доверия. Эти аргументы нужны для обоснования
необходимости проведения оценки гендерного воздействия (исследований, в ходе которых
изучается, как по-разному на мужчин и женщин воздействуют и будут воздействовать мероприятия и ситуационные факторы), а также для обеспечения в процессе принятия решений
большую сбалансированность с точки зрения гендерного равенства.
Аргументы доверия, в частности, полезны для напоминания правительствам об их ответственности в деле обеспечения устойчивого человеческого развития. По существу правительства
должны отчитыватся перед населением и соблюдать интересы всех его членов - как мужчин,
так и женщин. Неспособность заниматься вопросами социальной справедливости или равенства представляет собой не что иное, как неспособность правительств отчитываться перед
собственным населением.
Более того, многие мероприятия, направленные на реализацию гендерного подхода, нацелены на обеспечение отчетности правительств за использование государственных средств и за
выполнение своих политических обещаний. Интеграция гендерного подхода может предложить конкретные механизмы по обеспечению большей ответственности правительств.
Эффективность и устойчивость3: Равное включение как мужчин, так и женщин во все аспекты
развития и жизни общества идет на пользу всей стране в целом. Народы не могут позволить себе
игнорировать вклад, а также экономические и социальные возможности как мужчин, так и женщин во всех сферах жизни, не неся при этом потерь в средне- и долгосрочной перспективе. Это
касается «макро» аспектов развития, т.е. благосостояния и процветания нации в целом.
Эти аргументы особо действенны, т.к. они касаются основополагающих тем, а именно, финансовых ресурсов. Они доказывают, что инвестиции в обеспечение равенства полов окупятся,
принося в будущем пользу всей стране. При выработке ваших аргументов полезно опираться
на глобальные исследования4. Этой же цели послужат соответствующие исследования, проведенные в рамках конкретной страны.
Аргументы устойчивости тесно взаимосвязаны с аргументами эффективности, так как включение гендерно-чувствительного подхода перекликается с «человеческим развитием», имеющим своей долгосрочной целью создание устойчивого общества; гендерный подход неотделим от устойчивого развития. Поскольку гендерный мейнстриминг требует целостного подхода к разработке стратегий и политических решений, где координация и сотрудничество (как
вертикальное, так и горизонтальное) являются ключевыми факторами, мероприятия, интегрирующие гендерный подход, имеют большую вероятность устойчивости.

Данный аргумент необходимо применять с осторожностью, чтобы избежать излишнего акцента на женщинах как «недоиспользуемом ресурсе». Как отметила Дайан Елсон, проблема многих женщин состоит в том, что они, на самом деле, «используются чрезмерно» (процитировано в OECD: 1998). Внимание должно фокусироваться на признании и правильной оценке
вклада обоих полов. Цель не в том, чтобы дополнительно загрузить женщин, а в том, чтобы постараться пересмотреть роли
мужчин и женщин в обществе, что, в конечном итоге, приведет к повышению уровня развития и процветанию.
4
См., в частности, серию исследований Всемирного Банка по генденым вопросам и вопросам развития
3
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Качество жизни: Особое внимание к вопросам обеспечения равенства полов позволит
улучшить условия жизни как мужчин, так и женщин. В демократическом обществе, основанном на принципах социальной справедливости, каждый индивид имеет право на наилучшее качество жизни. Инициатива по включению гендерного подхода также преследует
эту цель.
От внимания к гендерным проблемам выигрывают не только женщины, аргументы качества
жизни также обращают внимание на преимущества, получаемые мужчинами, семьями и сообществами. Они подчеркивают важность социальных взаимоотношений и взаимозависимость
общественных ролей, утверждая, например, что если женщина получает какие-либо права,
то люди, связанные с ней также выигрывают. И наоборот, неравенство или предвзятое отношение к одному из полов окажет негативное влияние на других членов общества. Например,
депрессии у мужчин или недостаточные возможности по трудоустройству женщин оказывают
негативное влияние на семьи, детей и супругов.
Эти аргументы касаются «микро-аспектов» гендерных перспектив развития, т.е. влияния процесса развития на индивидуума. Эти аргументы естественным образом связаны с аргументами
по эффективности: если отдельные члены общества чувствуют себя счастливее и здоровее,
они также будут иметь более высокую производительность, способствуя, тем самым, повышению эффективности общества и его процветанию .
Международные союзы: Эти аргументы рассматривают равенство полов как предпосылку для формальных союзов или партнерства с другими странами. В странах Центральной и
Восточной Европы наиболее ярким примером является интеграция в рамках Европейского
Союза. В качестве предварительного условия вступления в ЕС страны-кандидаты обязаны
предпринять ряд мер, направленных на обеспечение равенства полов, в том числе внедрение гендерного подхода.
Хотя этот аргумент в настоящее время очень эффективен для побуждения правительства к
действию, он, в конечном итоге, не будет оказывать должного эффекта без взаимосвязи с конкретными причинами внимания к проблеме обеспечения равенства полов (такими как эффективность и качество жизни). Без этого аргумент международных союзов может дать результаты противоположные ожидаемым.
Цепная реакция: Наконец, все вышеперечисленные аргументы выглядят весомее, если удается показать их взаимосвязь. Равенство полов может повлечь за собой «цепную реакцию» преимуществ. «Цепная реакция» показывает насколько целесообразными являются инвестиции в
обеспечение равенства между мужчинами и женщинами: они дадут не только краткосрочные
локальные, но и средне- и долгосрочные выгоды, которые будут способствовать усилению нации в целом. (Соответственно, аргументы, касающиеся цепной реакции привлекают внимание
к тому, что неравенство на уровне отдельных людей отрицательно сказывается на благосостоянии из семей и сообществ, в которых они живут).
В то же время, внедрение гендерного подхода должно происходить с учетом «цепной реакции», которая может иметь и отрицательное воздействие. Например, непродуманная программа по ликвидации дискриминации при приеме на работу может привести к обратной реакции
и даже большей уязвимости женщин на работе. Эти риски указывают на огромную важность
создания целостной стратегии по интеграции гендерного подхода, в которой различные инициативы дополняли бы друг друга. Таким образом, возможность негативной цепной реакции
может использоваться как аргумент о том, что внедрение гендерного подхода должно иметь
целостный и стратегический характер.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Аргументируйте ваш вопрос.
В проекте по усилению местного самоуправления существует множество обоснований необходимости включения в него гендерного измерения. В частности:
Справедливость и равенство: Еврозианская Республика ратифицировала Конвенцию о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также подписала Пекинскую
платформу действий. Несоблюдение равенства между мужчинами и женщинами в таких
важных стратегических областях, как здравоохранение, бедность, образование и других, а
также отказ от включения в данный проект мероприятий, направленных на борьбу с гендерным неравенством было бы нарушением принятых на себя перед мировым сообществом
обязательств. Чрезвычайно важно напоминать нашим национальным правительствам и
местным администрациям, что до тех пор, пока мужчины и женщины не будут иметь равные
возможности и жить в равных условиях сохранение status quo равнозначно поддержке неравенства между полами. Правительства обязаны найти и использовать возможности, такие
как данный проект, для того, чтобы бороться гендерным неравенством.
Доверие и отчётность: Исследование, проведенное ранее группой по борьбе с коррупцией,
показало, что 67% респондентов не верят, что выборные политики эффективно используют ресурсы для удовлетворения самых насущных потребностей общества. Данный проект направлен
не только на создание системы, которая заставила бы чиновников отвечать за распределение
ресурсов, но и на включение гендерного аспекта, который значительно усилит эту систему. Более того, было зафиксировано множество фактов несоблюдения равенства между мужчинами и
женщинами в таких областях, как здравоохранение, бедность и образование (см. шаг 4), и данный проект не вызывал бы доверия, если бы не был направлен на борьбу с этим неравенством.
Эффективность и устойчивость: Увеличение эффективности является основным обоснованием для включения гендерных компонентов в данный проект. Целью разработки проекта
стала необходимость придания процессу принятия решений большей эффективности посредством повышения возможностей руководящих лиц на местах принимать действенные, целенаправленные и эффективные решения об использовании ресурсов. Поскольку стратегии, реализуемые на местном уровне, по-разному воздействуют на мужчин и женщин, целенаправленный и эффективный процесс принятия решений не возможен без учета этих различий.
Хотя некоторые противники проекта говорили, что мероприятия по достижению гендерного равенства потребуют больших затрат и, таким образом, снизят его эффективность, данное
утверждение не было достаточным образом обосновано. Фактически включение в проект
таких мероприятий и целей увеличивало бюджет только на 6%, и выделение этой суммы
было довольно легко обосновать и обеспечить. Для сравнения – в рамках более маленького и не связанного с другими проекта проведение тренинга по гендерным вопросам потребовало бы увеличения бюджета приблизительно на 30%. Включение в данный крупный
проект тренингов по гендерному подходу и разработке гендерно-чувствительных бюджетов
позволило максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы и повысить эффективность проекта, поскольку количество людей, обученных в рамках крупного проекта,
значительно больше, чем было бы в небольшом проекте.
Качество жизни: Поскольку данный проект направлен на совершенствование административной системы (как институционального, так и человеческого фактора), аргументы качества
жизни не совсем очевидны с точки зрения конечных результатов проекта. Однако, исследование, проведенное в Еврозианской Республике, ясно показало, что результаты реализации
различных стратегий на местном уровне, не являются гендерно-нейтральными. Например,
женщины больше подвержены риску бедности, в Восточном и Южном регионах снижает53
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ся количество девочек, посещающих школу, средняя продолжительность жизни у мужчин
чрезвычайно короткая. Следствием совершенствования административных возможностей
местных администраций является проведение целевых мероприятий, направленных на решение перечисленных проблем, что, в свою очередь, как побочный эффект улучшит качество жизни людей, страдающих в настоящее время от этих или других трудностей и неразрешимых ситуаций.
Международные союзы: Как было отмечено в перечне аргументов доверия, данный проект несомненно усилит степень подотчетности местных администраций за использование
государственных ресурсов. Гендерное измерение проекта, в частности, внимание к оценке
гендерного воздействия и составлению гендерно-чувствительных бюджетов, повышает уровень отчетности, усиливая, тем самым механизм отчетности в целом. Это чрезвычайно привлекательный аргумент для двусторонних доноров, которые захотят частично профинансировать проект на местном уровне. Соответственно эти механизмы отчетности усилят позицию муниципалитетов при защите проектов перед крупными донорами, такими как органы
ООН или Европейский Союз, которые при рассмотрении заявок обращают особое внимание
на наличие в проекте компонента, связанного с внедрением гендерного подхода.

Как преодолеть сопротивление внедрению
гендерного подхода?
Вы должны быть готовы к тому, что вам в вашей деятельности, направленной на реализацию
гендерного подхода, придется столкнуться с сопротивлением. Причины подобного отношения различны и могут происходить от отсутствия или неправильной информации о гендерных
вопросах, ограниченности ресурсов, или традиционных представлений о гендерных ролях.
Поэтому очень важно иметь на вооружении потенциальные стратегии для борьбы с сопротивлением. Далее приведены некоторые рекомендации:
• В процессе утверждения политики или программы, обращайтесь к руководству с конкретными предложениями, желательно в письменной форме. В случае, если программное или
бюджетное предложение уже разработано, полезно вначале представить программу, и когда получено общее одобрение, представить бюджет. Используйте конкретные данные и результаты исследований (предпочтительно проведенных в вашей стране или регионе) для
поддержки ваших аргументов.
• Особенно тяжело отвечать на вопросы типа: «Зачем выносить гендерное равенство в число
приоритетов во времена перемен и больших экономических трудностей?». Аргументация в
данном случае должна основываться на напоминании руководящим лицам о том, что полный учет и интеграция гендерного подхода и принципов гендерного равенства усиливает
эффективность (см. выше).
• Делайте акцент на том, что интеграция гендерного подхода касается не только женщин, но и
мужчин и общества в целом. Это позволит мужчинам чувствовать себя частью процесса, и напомнит им о том, что они также несут ответственность за достижение гендерного равенства.
• Для достижения ваших задач вам следует активно использовать текущий политический момент. Время здесь является ключевым фактором, поэтому если общественное мнение уже
подготовлено, его следует использовать в качестве «трамплина» для вашей просьбы или
предложения.
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• Напомните лицам, ответственным за принятие решений, о том, какие прямые выгоды привнесет им ваша просьба/предложение с точки зрения улучшения их имиджа и повышения
к ним доверия (т.е. с точки зрения увеличения их политического капитала). Таким же образом, важно быть скорее позитивными, чем идти на конфронтацию, и постараться понять и
учесть ограничения и препятствия, имеющиеся у лиц, ответственных за принятие решений.
Вы, в свою очередь, должны стремиться к достижению ситуации выигрышной для обеих
сторон.
• Постарайтесь предложить ряд вариантов, позволяющих лицам, ответственным за принятие
решений, сделать выбор самим. Способность к гибкости и компромиссам будут служить в
вашу пользу. Можно использовать «пилотные» программы, как эффективный с точки зрения затрат способ демонстрации преимуществ с возможностью повторения методики их
исполнения.
• Сексуальные домогательства и непрофессиональное отношение к людям, занимающимся
продвижением гендерного равенства, особенно женщинам, могут стать серьезными барьерами, которые нелегко преодолеть убедительной аргументацией. Это - одна из причин,
почему повышение осведомленности в гендерных вопросах и усилия по преодолению стереотипов и предвзятого отношения внутри организационных структур являются необходимыми элементами процесса реализации гендерного подхода.
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ШАГ 8
Мониторинг: постоянный
(гендерно-чувствтельный) кoнтрoль
за ходом событий
Мониторинг является неотъемлемой частью внедрения гендерного подхода. Существует три
основных элемента мониторинга:
1. Уровни мониторинга
2. Планирование мониторинга с учетом гендерных аспектов
3. Задачи и показатели, учитывающие гендерные аспекты
Уровни мониторинга
• Мониторинг продвижения в направлении поставленных целей и задач
• Мониторинг процесса исполнения
Как для первого, так и для второго уровня необходимо разработать цели и показатели для измерения продвижения к целям.
При проведении мониторинга продвижения в направлении поставленных целей и задач, показатели должны быть разработаны так, чтобы отслеживать мероприятия и их воздействие.
При проведении мониторинга процесса исполнения, цели и показатели должны отслеживать, до
какой степени сам процесс учитывает гендерные аспекты. Мониторинг процесса позволит вам:
• Определять препятствия и пробелы в процессе выполнения проекта и незамедлительно
принимать соответствующие меры.
• Усовершенствовать ваши будущие инициативы.
• Зафиксировать возникшие трудности, которые могут в дальнейшем преодолеваться в
более широком институциональном контексте.
Вопросы, которые возможно придется рассматривать, в процессе мониторинга:
• В равной ли степени женщины и мужчины принимают участие в процессе принятия решений по проекту?
• Одинаково ли отношение к мужчинам и женщинам как к руководителям, исполнителям и
участникам/цам?
• Существуют ли постоянные стимулы к принятию во внимание гендерного аспекта (возможность улучшать свои знания в области гендерной теории и обсуждать гендерные вопросы в благоприятной для этого атмосфере)?
Планирование мониторинга с учетом гендерных аспектов
Планы мониторинга прогресса и процесса реализации должны быть разработаны и включены в официальный документ по вашему проекту. Эти планы должны ясно определять следующее:
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• Кто отвечает за мониторинг;
• Как другие заинтересованные лица (например, гендерные эксперты) будут участвовать в
процессе мониторинга;
• Когда будет осуществляться мониторинг;
• Каким образом будут фиксироваться сделанные наблюдения;
• Какие существуют механизмы для оценки развития проекта (периодические обзоры или
собрания).
Задачи и показатели, учитывающие гендерные аспекты
Задачи
Мы определяем задачи ориентируясь на наши цели. Задачи конкретизируют наши цели и, следовательно, повышают вероятность того, что эти цели будут достигнуты. Конкретные задачи
также повышают вероятность более целесообразного использования конкретных ресурсов
(человеческих и финансовых).
Задачи эффективны если они:
• Прогрессивны, но реалистичны
• Имеют определенные сроки их достижения
• Поддаются измерению
ПРИМЕЧАНИЕ: Внедрение гендерной перспективы означает, что эффективные задачи также
учитывают гендерные аспекты проблемы: они рассматривают положение и потребности как
мужчин, так и женщин.
Показатели
Прогресс в решении задач должен быть измерен и проиллюстрирован соответствующими показателями.
Показатели эффективны, если они:
• динамичны и сравнимы во времени – показатели, которые замеряются только один раз, не
позволяют судить о развитии событий
• сравнимы с другими странами, регионами или целевыми аудиториями – необходимо иметь
возможность количественно или качественно оценить ваши результаты
• точны – выбирайте такие показатели, чтобы внешние факторы, которые вы не планируете
замерять, оказывали минимальное влияние на эти показатели.
• избирательны и репрезентативны – слишком большое количество показателей трудно отслеживать одновременно.
ПРИМЕЧАНИЕ: В программах и стратегиях, «включающих гендерный подход», все показатели
по возможности должны разделяться по признаку пола. Это помогает определить, какое воздействие наши мероприятия оказали отдельно на мужчин и на женщин.
Некоторые виды показателей: Существует множество разных путей классификации показателей. Данная таблица поможет вам в выборе именно тех показателей, которые будут наиболее полезны в поиске ответов на сформулированные вами “мониторинговые” вопросы.
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Вид
показателя

Описание

Какую пользу
приносят

Показатели,
основанные
на результатах
контрольных
опросов

Указывают на наличие/ отсутствие
чего-либо.
В таких случаях
«измерителем»
служит просто вопрос, на который
отвечают «да» или
«нет».

Показатели,
основанные на
статистических
данных

Показатели,
требующие специальных форм
сбора информации

Препятствия

Примеры

Подходят для
мониторинга процесса, выражения
политической
воли или обязательств. Простой
и дешевый метод
сбора информации.

Нехватка качественного аспекта. Иногда встает
вопрос интерпретации.

«Традиционные»
показатели, измеряющие перемены с помощью
имеющихся статистических данных

Информация готова и доступна.

Требуют специальных форм сбора информации
(социологические
исследования, интервью в фокусгруппах, и т.д.)
Требуют специальной методологии, которую можно использовать
несколько раз для
сравнения данных во времени

Данные часто
очень полезны,
и специфичны.
Хороший способ
сбора качественной информации.

Редко содержат
качественную информацию. Часто
нуждаются в дополнении двумя
другими видами
показателей.
Часто требуют
огромных затрат
ресурсов (время,
финансы, человеческие ресурсы)

9 Существует ли
политика по включению гендерного
подхода?
9 Были ли проведены консультации
со специалистом
по гендерным вопросам при подготовке отчета?
9 Соотношение
мужчин и женщин, инфицированных ВИЧ
9 Соотношение безработных мужчин
и женщин
9 доля населения,
убежденного в
том, что именно
женщины должны быть ответственны за воспитание детей
9 доля объявлений в газетах,
содержащих
стереотипное отношение к тому
или иному полу

Количественные и качественные показатели: Различные источники и методы использования количественных и качественных показателей поможет вам разработать нужные именно
вам показатели и собрать необходимые данные.
Качественные показатели

Количественные показатели

Качественные показатели – это суждения людей о некоем предмете и его восприятие. Их полезно использовать для понимания процесса, но
они зачастую не показывают, насколько типичны
и распространены эти мнения.

Количественные показатели – это единицы
качества (общие значения, процентное соотношение и т.д.). Их полезно использовать для
того, чтобы показать среднестатистические результаты или степень достижения цели.

Общие источники:

Общие источники:

• общественные слушания
• фокус-группы
• интервью и исследования, направленные на
выяснение отношения к вопросу
• оценка степени участия
• замечания участников
• социологические или антропологические работы

• переписи
• обзоры о состоянии дел на рынке труда
• данные из административных источников
целевые социологические обследования населения

Источник: на основе Progress of the Word’s Women, UNIFEM 2000, по материалам Canadian International Development Agency, 1996
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Мониторинг
Процесс мониторинга проекта, который проводился в Еврозианской Республике, с точки
зрения гендерного подхода был значительно облегчен тем, что гендерные аспекты уже рассматривались на стадии разработки проекта. Процесс мониторинга включал три основные
составляющие:
I. Мониторинг целей и мероприятий проекта, направленных на решение проблемы
гендерного неравенства: Опять же благодаря тому, что на стадии разработки проекта гендерной проблематике было уделено серьезное внимание, мониторинг достижения целей
был достаточно прост. В основном отслеживалось выполнение задач, поставленных в проектном документе, в те сроки, которые были установлены в рабочем плане. Задачи были следующие:
Изменения в системе местной администрации:
• Разработать и внедрить систему, обеспечивающую проведение консультаций по гендерному воздействию на мужчин и женщин.
• В каждом местном самоуправлении, принимающим участие в проекте, выбрать/ назначить людей, отвечающих за внедрение гендерного подхода, а также провести их обучение
• Разработать ключевые гендерные показатели, связанные с социальной политикой муниципалитетов, а также систему их отслеживания.
Совершенствование административного ресурса:
• Разработать и ввести в действие обучающий модуль по интеграции гендерного подхода
• Включить в обучающий модуль по составлению бюджета элементы разработки бюджета с
учетом гендерных факторов
Менеджер проекта должен регулярно предоставлять в организационный комитет проекта
отчеты о степени выполнения данных задач (это было специально прописано в его должностных обязанностях).
II. Мониторинг внедрения гендерного подхода в процесс осуществления проекта: Поскольку в проектном документе были прописаны конечные количественные показатели, мониторинг осуществления проекта согласно принципам реализации гендерного подхода был
также в основном достаточно прост. Задачи были следующими:
• Обеспечить равное участие в тренингах мужчин и женщин (не менее 30% мужчин или 30%
женщин)
• Обеспечить обязательное или желательное знание вопросов, связанных с полом и гендерной системой общества, для всего персонала проекта (данное условие было прописано в должностных обязанностях каждого сотрудника/цы)
• Обеспечить, чтобы вся информация о населении, собранная во время осуществления
проекта, была разделена по признаку пола
Менеджер проекта должен регулярно предоставлять в организационный комитет проекта
отчеты о степени выполнения данных задач (это было специально прописано в его должностных обязанностях).
III. Должностное лицо, отвечающее за мониторинг включения гендерного подхода:
Было замечено, что данные виды мониторинга позволят координационному комитету проек59
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та выяснить только сам факт проведения тех или иных мероприятий, и не даёт возможности
следить за качественными аспектами внедрения гендерного подхода в ходе осуществления
проекта. В связи с этим был назначен человек, отвечающий именно за подобный мониторинг
(фактически в данном случае им стал специалист по гендерным вопросам, который являлся
членом организационного комитета). В его задачи входило проведение неофициальных интервью и /или организация таких интервью с участниками/цам проекта различного уровня.
Данные интервью позволили определить, выполняется ли проект в соответствии с принципами гендерного равенства, принимаются ли в нем во внимание в равной степени точки зрения
мужчин и женщин, и обеспечивает ли он равные возможности для мужчин и женщин.
Ежемесячно эксперт представлял отчет о ходе осуществления мониторинга в организационный комитет. Если в отчете отмечались какие-либо проблемы, связанные с недостаточным внедрением гендерного подхода в проект, организационный комитет разрабатывал
необходимые стратегии, направленные на их разрешение. Например, преподаватели/ницы,
ведущие тренинг по разработке гендерно-чувствительного бюджета, рассказали, что руководитель группы, отвечающий за весь модуль по обучению разработке бюджета, сократил
время, отведенное на обучение разработке гендерно-чувствительных бюджетов с одного
дня до трех часов. Они посчитали, что это указывает на недостаток заинтересованности в
гендерных вопросах. Для того чтобы решить возникшую проблему члены организационного
комитета проекта поговорили с руководителем группы, и время, выделяемое на обучение
разработке гендерно-чувствительных бюджетов, было увеличено.
Человек, отвечающий за мониторинг внедрения гендерного подхода, также отвечал/а за
подготовку рапорта по вопросам включения гендерного подхода, необходимого для заключительной оценки проекта. Кроме того, он/она был преподавателем и методистом в тренингах, проводимых для всего персонала проекта.
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ШАГ 9
Оценка: чего нам удалось добиться?
Процесс мониторинга достигает своей кульминации во время выполнения шага 9 – на этом
этапе проводится оценка проделанной работы. Этот этап исключительно важен для закрепления удачного опыта и уроков, полученных на основе вашей инициативы, которые можно использовать для усовершенствования метода работы в будущем. Оценка также связана с отчетностью за использованные ресурсы.
Три уровня оценки предусматривают:
1. Оценку вкладов (Удалось ли достичь цели?)
2. Оценку результатов (В какой мере удалось добиться поставленной цели в области развития?)
3. Оценка хода работы (Как, каким образом были проведены мероприятия и получены результаты?)
Для обеспечения целенаправленного включения гендерной перспективы на всех уровнях
проведения оценки нужно учитывать следующие ключевые вопросы:
Критерии для оценки
• Кто определяет критерии для оценки?
• Насколько приоритетными или важными считаются проблемы гендерного равенства?
Участники/цы, проводящие оценку
• Входит ли в техническое задание к проекту требование о необходимости специальной
подготовки в области гендерных исследований участников/иц, проводящих оценку проекта?
• Участвуют ли в процессе оценки проекта все заинтересованные стороны?
• Кто предоставляет данные для оценки проекта?
• Будут ли приняты во внимание мнения мужчин и женщин?
• Кто отвечает за сведение воедино всех полученных данных, определение обоснованности и приоритетности различных мнений и соображений?
Процесс оценки
• Будет ли применен метод совместной работы?
• Как и для кого будут распространяться результаты проведения оценки проекта?
• Будет ли предоставлена возможность всем заинтересованным сторонам, и мужчинам и
женщинам, официально высказать свои соображения или возражения по результатам
проведения оценки проекта?

Поддерживайте гендерную повестку дня
Часто после проведения важных мероприятий, в которых учитываются проблемы равенства
полов, гендерные аспекты исчезают из стратегических программ. До тех пор, пока гендерные
аспекты будут оставаться на обочине единого процесса разработки государственной политики, трансформация гендерных ролей и отношений, которая приводит к гендерному равенству
и положительным результатам для развития нации в целом, будет оставаться вне пределов
нашей досягаемости.
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Для придания устойчивого характера усилиям по включению гендерного подхода, примите во внимание следующее:
• Каким образом намеченные вами мероприятия вписываются в общую картину, то есть в
программы правительства и концепции национальных стратегий? Какие возможности предоставляют существующие программы действий для последующей деятельности по включению гендерного подхода, и какие дополнительные мероприятия предусматриваются в
рамках указанных программ?
• Содержат ли разработанные вами рекомендации конкретные предложения по развитию
ваших инициатив? Каким еще образом можно гарантировать последующее продолжение
работы?
• Указывается ли в результатах проведенной вами оценки воздействие ваших инициатив на
деятельность других министерств или заинтересованных сторон на более широкой основе? Каким образом вы будете обсуждать эти последствия? Можете ли вы предложить конкретные мероприятия для присоединения к государственным программам?
• Ведете ли вы учет, или документируете процесс и результаты осуществления вашей инициативы таким образом, чтобы сохранилась институциональная память?
• Каким образом и кому вы направляете информацию о результатах вашей инициативы? (см.
шаг 10)
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Оценка проекта «Усиление местной власти»
Во время осуществления шага 8 были разработаны перечни контрольных вопросов, которые были очень эффективно использованы для оценки достижения целей проекта, связанных с гендерными вопросами, а также целей по включению гендерного подхода. Однако,
ответы на данные контрольные вопросы позволяли получить лишь количественные данные
и совершенно не затрагивали проблему качественного воздействия проекта в отношении
гендерного равенства.
Для получения более понятной картины качественного воздействия проекта, было проведено исследование, в котором сравнивались данные, полученные до начала проекта и после его окончания. Это исследование получило название «Исследование отношений и знаний – до и после».
Описание «Исследования отношений и знаний – до и после»: До начала проекта экспертная группа проекта обратилась к НПО «Женщины против бедности» с просьбой провести в
30 муниципалитетах опрос об отношении руководителей к вопросу гендерного равенства,
а также их знаний о том, как ключевые моменты политики, проводимой на местном уровне,
по-разному влияют на мужчин и женщин (шаг 5). В рамках данного исследования опрашиваемых распределили по трем различным группам: непосредственные получатели (напрямую
принимали участие в мероприятиях по повышению потенциала работников муципалитетов
или изменению в системе местной администрации); косвенные получатели (муниципалитеты, включенные в проект, но сами непосредственно не принимающие участия в тренингах);
не участвующие (муниципалитеты не включенные в проект). В конце проекта к тому же НПО
снова обратились с просьбой о проведении опроса лиц, принимавших участие в первом
опросе, по тому же кругу вопросов. Цель состояла в определении изменений в мнениях и
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знаниях (если это вообще произошло) участников, а также, в определении разницы, которая
наблюдалась в ответах участников , входивших в указанные выше три группы.
Были получены следующие результаты:
• Отношение к вопросу гендерного равенства изменилось в положительную сторону у всех
респондентов, однако максимальный эффект наблюдался у тех, кто входил в группу непосредственных получателей проекта.
• Уровень знаний о том, каким образом аспекты социальной политики по-разному влияют
на мужчин и женщин повысился в крайне незначительной степени у респондентов группы непосредственных получателей проекта. Знания респондентов двух других групп не
изменились.
Таким образом, основным выводом, сделанным из полученных результатов, было:
• Несмотря на положительный эффект проекта в отношении роста информированности о
гендерном равенстве и интеграции гендерного подхода в целом, участники/цы не получили необходимых знаний для принятия в дальнейшем ключевых решений, с учетом гендерных аспектов. Поскольку отношение к вопросу гендерного равенства изменилось в положительную сторону во всех группах, а не только в тех, которые в большей или меньшей
степени принимали участие в проекте, можно предположить, что и общество в целом стало
больше знать об этом вопросе. Это было достигнуто за счет использования средств массовой информации и других инициатив, связанных с борьбой за равенство между мужчинами
и женщинами. Результат опроса был признан положительным.
Исходя из этого, основными рекомендациями для последующей работы были:
Провести тренинг для обучения лиц, принимающих решения на уровне муниципалитетов
по направлениям, определенным во время оценки проекта как основные области для действия:
• стратегии исследования бедности (отдельно для мужчин и женщин)
• трудоустройство – возможности мужчин и женщин
• исследования использования времени: разница в использовании времени мужчинами и
женщинами
• мужчины и женщины – местные потребности в энергии
• мужчины и женщины – управление отходами и водой
• улучшение здоровья мужчин и женщин
• мальчики и девочки – препятствия к получению образования
• снижение рискованного поведения мальчиков и девочек.
Для закрепления знаний было также рекомендовано подготовить информационную подборку материалов по каждому из этих предметов и сделать эти подборки доступными для
всех сотрудников муниципальных администраций и других людей, принимающих решения.
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ШАГ 10
Гендерный подход к коммуникации
Несмотря на то, что вопросы коммуникации рассматриваются на последнем этапе этого руководства по внедрению гендерного подхода, их нужно начинать и осуществлять на всех этапах
работы по подготовке проекта или стратегии. Коммуникации со всеми заинтересованными
сторонами – от представителей гражданского общества до высокопоставленных чиновников
– должны осуществляться постоянно и на всех уровнях. От того, каким образом вы взаимодействуете с участниками/цами процесса (вовлекая их в работу или информируя о том, что происходит), будет зависеть успех программы или стратегии.
Очень важно отметить, что коммуникация – это не просто передача информации. Она включает
в себя такие стратегические цели, как повышение информированности, защита, продвижение
гласности и обмен положительным опытом. Хорошие коммуникационные стратегии и практики,
принимающие во внимание различные потребности и ситуации мужчин и женщин (выступающих в качестве общественности, людей, предоставляющих услуги или тех, с кем осуществляется
взаимодействие) являются чрезвычайно важным аспектом внедрения гендерного подхода.
Одним из препятствий на пути успешной реализации гендерного подхода является отсутствие
информации на разных уровнях, в том числе:
•
•
•
•

О ситуации с позиций гендерной перспективы
О мандате правительства или организаций, направленных на обеспечение равенства полов
О программах и стратегиях, направленных на обеспечение равенства полов
О заинтересованных сторонах и усилиях других участников/иц процесса в содействии распространению гендерного равенсва

Частью ваших обязанностей является разработка и осуществление эффективной стратегии
взаимодействия для заполнения информационных пробелов в сознании широкой общественности, в том числе:
• Политиков и руководителей высокого ранга
• Участников/ниц процесса принятия государственных решений
• Различных групп гражданского общества (мужчин, женщин, активистов/к, научных работников/ниц, и др.)
• Доноров и партнеров по программам развития

К вопросу об «общественности с гендерно-чувствительным
сознанием»
Использование гендерной перспективы при разработке стратегий коммуникации должно содействовать выявлению различий в реакции мужчин и женщин на информацию различного
рода. Ниже приведены ключевые вопросы, на которые нужно найти ответы в ходе проведения
гендерного анализа коммуникационной стратегии5:
5
Вопросы составлены на основании публикации “Гендерный анализ: руководство для выработки решений”, подготовленной
организацией Status of Women Canada (1998)
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• Читают ли мужчины и женщины разные издания?
• Смотрят ли и слушают ли мужчины и женщины разные программы электронных средств
массовой информации?
• Имеет ли потребление информации, предлагаемой средствами массовой информации, разный характер (по времени и частоте) у мужчин и женщин?
• Обладают ли мужчины и женщины различной степенью доверия (относительно авторитетных мнений, используемых доводов, и др.)?
• Существует ли у мужчин и женщин разные системы ценностей, которые заставляет их поразному реагировать на определенную информацию?
Возможные мероприятия по эффективному использованию средств массовой информации в процессе включения гендерно-чувствительного подхода:
Подготовка ежегодного доклада о ситуации с гендерным равенством, положением мужчин
и женщин: Подготовка подобного доклада правительством/администрацией может стать важным
источником статистической информации и инструментом распространения информации среди
широкой общественности. Такой доклад может быть подготовлен собственными силами, то есть
существующими структурами, ответственными за работу в области обеспечения равенства, или с
привлечением специалистов из научно-исследовательских и неправительственных организаций.
Использование электронных средств массовой информации: Использование Интернета и
электронной почты (работа в сети посредством электронной почты или ресурсы вэб-страниц
и “виртуальная дискуссия”) могут стать эффективным и действенным способом заполнения
информационных пробелов.
Создание ресурсного центра по гендерной политике: Создание центрального “дома просвещения”, где были бы собраны все доклады, бюллетени, книги и иного рода информация о
включении гендерного подхода, может стать более эффективной и действенной мерой и внести вклад в укрепление идей гендерного равенства на уровне государственной политики.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Гендерный подход к коммуникации
После завершения проекта «Усиление местной власти» были предприняты следующие коммуникационные инициативы, которые продолжаются и сейчас:
• Весь опыт по интеграции гендерного подхода, накопленный во время осуществления
проекта, был собран менеджером проекта и описан в его комплексном отчете. Отчет доступен всем, кто принимал участие в проекте. Он также использовался в качестве примера на нескольких международных семинарах и конференциях по вопросам, связанным с
местным управлением.
• Для всех чиновников, занимающимися гендерными вопросами в местном органе управления, был создан электронный реестр, который позволяет им обмениваться информацией, передовым опытом, а также общаться через интернет.
• Многие местные администрации обратились в свои ведомства с просьбой постоянно
включать в ежегодные отчеты раздел, в котором описывался бы прогресс в достижении
гендерного равенства.
• Администрация одного из муниципальных образований начала проект, в рамках которого
самый лучший репортаж (радио, телевизионный или газетный/журнальный), посвящен65
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ный вопросам неравенства между мужчинами и женщинами, будет награждаться специальным призом. Итоги конкурса будут подводиться один раз в год.
• Союз местных администраций создал небольшую библиотеку, в которую вошли национальные и международные отчеты, частные случаи и другие материалы по вопросам гендерного равенства на уровне муниципальных образований. Многие из этих отчетов доступны в электронном виде на сайте Союза. Таким образом, все заинтересованные лица
могут ознакомиться с ними, и им не придется специально ехать в столицу.
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Введение

Основные принципы

Несмотря на то, что гендерное неравенство, к сожалению, остается общей чертой для всех
наших coобществ, способы, которыми люди подвергаются дискриминации по признаку пола,
- разнообразны. Это связано с тем, что причины возникновения неравенства не ограничиваются только признаком пола. На появление неравенства особенно влияет экономическое
положение, расовая и этническая принадлежность, религиозные убеждения, возраст, ограниченность физических и психических возможностей, сексуальная ориентация. Ситуационные
факторы, такие как бедность, ухудшение состояния окружающей среды, запустение сельских
территорий также могут привести к серьезным лишениям и неравенству.
Это означает, что каждый по-своему испытывает на себе гендерное неравенство. Однако, при
этом можно говорить и о наличии определенных общих черт и базовых принципов гендерного равенства. Очень важно обладать глубоким пониманием этих базовых и общих принципов,
для того, чтобы работать с проблемой гендерного равенства.
Данный раздел посвящен объяснению базовых принципов гендерного равенства с целью построения общей основы необходимой для понимания до того, как двигаться вперед к рассмотрению более конкретных вопросов, таких как разработка стратегий работы, включение гендерных аспектов в различные сферы деятельности, проведение гендерного анализа.

Что такое гендерное равенство?
Существует много разных определений гендерного равенства. Одним из подходов к этой концепции является разделение ее на пять основных компонентов:
• права
• возможности
• ценность
• положение и результаты
• система

Права
Гендерное равенство означает, что и мужчины, и женщины должны обладать одинаковыми
правами и быть равными перед лицом закона. (Это положение известно как равенство “de jure”
– то есть формальное равенство). Эти права прописаны в международных конвенциях, таких
как Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, национальных
конституциях, в законодательстве и других нормативных документах. Наделение мужчин и
женщин одинаковыми правами является краеугольным камнем построения общества в котором мужчины и женщины равны.
ВСТАВКА. Право на защиту против домашнего насилия
Законодательство в Европе и Центральной Азии сделало несколько значительных шагов на
пути к обеспечению большего равенства между мужчинами и женщинами, однако, все еще
существует несколько серьезных пробелов. Например, в Таджикистане в 2005 году домаш71
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нее насилие по-прежнему не рассматривалось законом как преступление. В то же время, последние исследования указывают на то, что, по меньшей мере, две трети женщин в Таджикистане страдают от домашнего насилия. Таким образом, женщинам в Таджикистане отказано
в праве быть свободными от насилия. Обеспечение равной защиты со стороны закона для
мужчин и женщин является важнейшим первым шагом на пути к обеспечению равенства
между мужчинами и женщинами.

Возможности
Несмотря на то, что предоставление равных прав может установить равенство “de jure” между
мужчинами и женщинами, подлинное гендерное равенство требует чего-то большего, чем
гарантии закона. Для того, чтобы обеспечить равенство между мужчинами и женщинами “de
facto” (на практике), следует провести эти законы в жизнь. В действительности существует множество социальных, культурных, экономических и других барьеров, которые не дают как женщинам, так и мужчинам, на равных пользоваться своими правами.
В силу этого, говоря о гендерном равенстве, следует принимать во внимание равенство возможностей. Иными словами, ни женщины, ни мужчины не должны сталкиваться с препятствиями при
получении образования, работы, участии в политической, общественной или семейной жизни
только из-за своей принадлежности к тому или иному полу. Представители обоих полов должны иметь равные возможности в доступе к занятости, ресурсам, знаниям и информации, услугам,
иметь возможность жить здоровой и счастливой жизнью. Мужчины и женщины должны располагать одинаковыми возможностями выбора собственной занятости и действий по улучшению своих бытовых условий, они должны располагать равными возможностями влияния на принятие решений, которые оказывают воздействие на жизнь человека, его/ее семьи и общества.
ВСТАВКА. Время = Возможности
Время является важным ресурсом, и, хотя и мужчины и женщины располагают 24 часами в
сутки, исследования по затратам времени в странах региона продемонстрировали схожую
модель: у женщин меньше свободного времени, чем у мужчин. В основном это является результатом неоплачиваемой работы по уходу, которая в основном ложится на плечи женщин,
требует очень много времени, и во многих случаях связана с необходимостью для женщины
зарабатывать деньги
Например, обследование затрат времени, проведенное в Эстонии в 2000 году показало, что в
то время как женщины проводят несколько менее продолжительное время, чем мужчины, на
оплачиваемой работе, суммарно их рабочее время значительно превышает продолжительность рабочего времени у мужчин, если неоплачиваемая работа также принимается в расчет.
Недостаток времени может служить существенным препятствием для доступа к различным
возможностям – от участия в политике до начала бизнеса, от доступа к услугам здравоохранения до образовательных возможностей. Таким образом, сигналы о “нехватке времени”
говорят о существовании неравенства возможностей.
Дополнительные примеры по статистике, разбитой по признаку пола ЕЭК можно найти на
сайте: http://www.unece.org/stats/gender/
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Даже в тех случаях, когда равные возможности формально гарантированы правовыми и политическими мерами, мужчины и женщины все-таки могут сталкиваться с препятствиями на пути
к истинно равным возможностям. Практическая работа ведомств (от домашнего хозяйства
до государственных учреждений), восприятие гендерных ролей и отношений между полами в
соответствии со сложившимися стереотипами, а также традиции и культурные обычаи оказывают значительное воздействие на эти возможности.
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ВСТАВКА. Знания = Возможности
Несмотря на то, что мужчины и женщины имеют одинаковое юридическое право участвовать в политической жизни на Южном Кавказе, это не означает, что они имеют одинаковые
возможности для этого. Например, в Армении крайне незначительное количество женщин
входит в состав местных органов власти, что привело к необходимости разработки проекта
по специальному обучению женщин. Проект предоставил в распоряжение женщин информацию и другие необходимые навыки для того, чтобы работать в политических структурах.
После реализации этой инициативы число женщин, которые прошли на вакансии в местные
советы, увеличилось с 277 человек в 2002 году до 451 – в 2005 году, что свидетельствует
о весьма значительном росте. Несмотря на то, что число женщин на выборных позициях
остается еще очень низким, этот показатель практически удвоился в результате проведения
обучения. Создание возможностей и повышение потенциала посредством предоставления
дополнительной информации и знаний является ключевым шагом в деле обеспечения фактического равенства или равенства “de facto” между мужчинами и женщинами.

Ценность
В-третьих, гендерное равенство означает, что вклад мужчины и женщины в семью, общество
и общину должен цениться одинаково, несмотря на то, что этот вклад может быть различным.
Этот вклад состоит из работы мужчин и женщин (оплачиваемой и бесплатной) и не имеющих
денежного выражения, нематериальных ресурсов, таких как время, забота, навыки и знания.
Иногда можно добиться равной оценки ресурсов мужчин и женщин посредством закона и политических мер, однако, для этого также нужно изменить отношение и действия.
Недооцененненный ‘женский труд’ имеет негативные последствия для женщин и мужчин
Большинство сообществ в явном виде не ценят работу, которую выполняют женщины (в
основном) по дому. Это может в значительной мере оказывать воздействие на государственную политику. Например, если пенсии начисляются исходя из доходов, женщины находятся в
проигрыше, поскольку они не получают дохода за ту работу, которую они выполняют.
Аналогично, если женщина ищет свое место на рынке труда после того как она много лет оставалась дома, воспитывая детей, навыки, обретенные ею по ведению домашнего хозяйства,
обычно не ценятся работодателями, несмотря на то, что они бывают непосредственно связаны с предложениями работы на рынке труда. Например, управление финансами или составление смет, управление временем, навыки межличностного общения и выполнение нескольких
задач одновременно. Считается, что у нее “нет опыта работы”, из-за этого в такой ситуации бывает очень трудно найти оплачиваемую работу. Положение осложняется еще и тем, что даже
если у женщины в такой ситуации есть соответствующее образование или предыдущий опыт
работы, продолжительное отсутствие на рынке труда приводит к тому, что прежний опыт и
навыки не оцениваются или недооцениваются.
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(Более того, следует заметить, что даже в том случае, если навыки женщины не соответствуют
имеющейся работе, время, которое она посвятила своей семье должно рассматриваться как
ее субсидия обществу, а не только как профессиональный навык).
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Недооценка “женской работы” имеет негативные последствия и для мужчин. Мужчин пугает
возможность выполнения “женской работы”, например, няни, воспитателя в детском саду или
секретаря – будь то в домашних условиях или на профессиональном поприще – в силу сложившихся взглядов и представлений об этой работе. В результате, мужчины лишаются эмоционально и психологически благодарного опыта по уходу за своими детьми – этот стереотип ограничивает и те виды работ, которые они готовы выполнять. Во время экономического
кризиса или в переходный период, который все еще переживают многие страны региона, эта
негибкость в допустимых для мужчин и женщин ролях может в значительной мере ограничить
экономические возможности и инновационные стратегии для решения проблемы занятости.
Повышение значимости “женской работы” прежде всего требует изменения отношения к ней.
Равная оценка значимости знаний мужчин и женщин имеет материальные последствия
Когда проводятся консультации с общинами/сообществами по месту жительства относительно изменений в системе отопления или энергоснабжения жилых помещений, женщин далеко
не всегда привлекают к участию в такого рода обсуждениях. Однако, женщины располагают
особым опытом и знаниями о том, как энергия расходуется в доме (в какое время суток и на
какие цели, и чего это стоит для женщин, обязанных обеспечить поставку энергоресурсов),
поэтому их мнение должно стать ключевым при рассмотрении новых вариантов обеспечения
энергоснабжения.
Например, в рамках международного проекта по внедрению устойчивых систем энергоснабжения в сельской местности Каракалпакстана предполагалось обеспечить домохозяйства
экологически чистой энергией для освещения, использования радио и телевидения. Однако,
консультации с женщинами проведены не были. То, что этот вопрос не обсудили с женщинами,
означает, что реальные потребности домохозяйств в электроэнергии не стали приоритетом
для проекта. Например, предоставление дополнительных транспортных средств для перевозки дров в значительной мере сократили бы тяжелую и монотонную работу женщин, которые
раньше несли ответственность за сбор топлива. Такой выбор имел бы особенно большое значение для самых бедных деревенских женщин, которые должны были носить дрова на спине,
поскольку у них не было ни осла, ни возможности нанять транспорт для перевозки.
Этот пример показывает, насколько важно ценить знания женщин так же, как и знания мужчин.

Положение и результаты
Некоторые критики инициатив по гендерному равенству указывают на то, что борьба за равенство
положения или результатов означает, что мы ограничиваем возможности выбора для мужчин и
женщин. Их аргументы утверждают, что даже в том случае, если мужчины и женщины имеют одинаковые права и возможности, они могут не сделать одинаковый выбор, поэтому неверно было бы
предполагать, что конечный результат для мужчин и женщин должен быть одинаковым.
Это критическое замечание затрагивает один важный вопрос: деятельность по обеспечению
гендерного равенства должна быть направлена на расширение выбора для мужчин и женщин,
а не на ограничение этого выбора тем или иным путем. Да, действительно, мужчины и женщины могут и делают разные выборы. Однако, критики не учитывают того контекста, который
оказывает решающее воздействие на сделанный выбор.
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В большинстве случаев мужчины и женщины не могут сделать одинаковый выбор в силу того,
что их жизнь и работа проходят в контексте сложившейся социальной, экономической, культурной и правовой системы. Например, в сообществах, где к насилию против женщин относятся явно или неявно терпимо (что, к сожалению, часто случается в мире), женщины не могут
по-настоящему сделать выбор. Их всегда удерживает угроза насилия.
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В настоящее время свобода принятия решений существует лишь для ограниченного круга,
и, безусловно, не является нормой жизни. Более того, поскольку отдельные лица имеют возможность делать выбор, это не решает проблему системного характера двойных стандартов
для мужчин и женщин, ограничивающих возможности их выбора. Пока подлинный выбор не
станет доступным для большинства населения, существующие различия в достижениях и положении между мужчинами и женщинами следует рассматривать как сигнал о неравенстве
возможностей, прав или значимости.
Неравенство положений мужчин и женщин часто сигнализирует об опасности существования
неравенства возможностей. Поэтому неравенство результатов и положений следует всегда
исследовать более подробно для того, чтобы выявить, не существует ли скрытых препятствий,
которые делают подлинный выбор невозможным для мужчин или для женщин.
Препятствия на пути достижения реального равенства носят комплексный и часто скрытый характер
Не смотря на то, что мужчины и женщины имеют равное право на получение работы в строительстве и строительной промышленности, число мужчин обычно превышает число женщин
в этой профессии. В ряде случаев фактическая разница является следствием принятого женщинами решения не работать в этой профессиональной области. Но всегда ли это подлинный
выбор? Какие препятствия существуют для женщин, которые предпочли бы получить эту часто
хорошо оплачиваемую и стабильную профессию? Способствует ли система образования тому,
чтобы женщины обучались на строительных специальностях? Какие отношение и стереотипы
могут помешать женщинам трудоустраиваться в этой профессии? Эта разница в положениях,
по сути, указывает на существование неравенства возможностей.
В то же время, важно отметить, что достижение равенства положений не означает, что женщины и мужчины одинаковы, равно как и не ставится цель сделать их “одинаковыми”. (См. далее
более подробно по данной теме).

Система
Последним, но не менее важным компонентом гендерного равенства является система. Так
как первые четыре компонента в большей степени относятся к социальному, экономическому,
культурному, правовому и прочим аспектам жизни мужчин и женщин, может сложиться впечатление, что гендерное равенство – это что-то такое, что “дается” нам государством или обществом. Несмотря на то, что права, возможности и ценности могут быть дарованы различными
учреждениями и политиками, необходимо подчеркнуть, что гендерное равенство представляет собой нечто, что мужчины и женщины могут требовать.
Коротко: “Гендерное равенство” не является одномерным явлением. Это скорее сложное созвездие, состоящее из равенства прав, возможностей, положения, равной значимости и соответствующей системы. Каждый из этих аспектов самым тесным образом связан со всеми
остальными.
75

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

Означает ли гендерное равенство
“одинаковость”?

Основные принципы

Термин “гендерное равенство” несколько сбивает с толку, поскольку можно подумать, что речь
идет о том, что мужчины и женщины должны быть “одинаковыми”. Конечно, мужчины и женщине не одинаковы, и никогда не будут таковыми, (поскольку нет двух абсолютно идентичных
людей, даже среди однояйцовых близнецов!). Как разница в возрасте, культуре, религии, расе
и опыте привносит разнообразие в наше общество, так и разница между мужчинами и женщинами является важнейшим вкладом в это разнообразие. Более того, как мужчины отличаются
в некотором роде от женщин, так существует и огромное многообразие женщин, и многообразие мужчин.
Некоторые различия между мужчинами и женщинами являются биологическими различиями,
такими как способность выносить ребенка, но в большинстве своем эти различия затрагивают
социальное и культурное положение и значимость, которую мы приписываем тому или иному
полу в нашем обществе. Некоторыми из этих различий мужчины и женщины могут пользоваться. Однако, многие из них нежелательны – ни с точки зрения отдельных личностей, ни с
позиции перспективы человеческого развития. Нам следует анализировать причины и воздействие этих различий для того, чтобы определить, связаны ли они с неравенством в правах,
возможностях или результате.
Равенство vs протекционистский подход: женщины, мужчины и детородная функция
В силу определенных биологических различий между мужчинами и женщинами иногда сложно определить, когда “особое отношение” является действенной мерой государственной политики, а когда оно только усугубляет неравенство. Например, поскольку женщина может забеременеть и выносить ребенка, государственная политика должна принимать это различие в
расчет. Женщинам должны быть предоставлены гарантии соответствующих безопасных условий на период беременности, рождения ребенка и ухода за ним/ней, однако, не за счет ограничения их возможностей в полной мере участвовать в производственной и общественной
жизни, если таков их выбор.
Несоответствующие меры
• Женщинам законодательством запрещено работать в ряде профессий (например, в
тяжелой промышленности).
Часто это делается потому, что законодатели стремятся “защитить” беременных женщин
или женщин, которые могут забеременеть. Такое отношение игнорирует женщин, которые
не стремятся к материнству, и предлагает видеть в женщине только мать. Это отношение
строится на том, что женщина всегда слабее мужчины и менее способна в определенном
смысле, что на самом деле не так. Такие обобщения не предоставляют женщинам одинаковые с мужчинами возможности. Более того, подобного рода ограничения возможностей
приводят к иным формам гендерного неравенства, поскольку такого рода работа часто
очень хорошо оплачивается по сравнению с другой работой, требующей такого же уровня
образования. Каждому/каждой должна быть предоставлена возможность получить работу
в соответствии с имеющейся квалификацией.
• Законодательство запрещает женщинам работать в определенных условиях (например, с химическими веществами или в условиях повышенного риска) или в определенное время суток (например, ночью).
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И в этом случае законодатели пытаются “защитить” будущих матерей от вредных воздействий. Это ограничивает возможности женщин и может вызвать рост экономического неравенства между мужчинами и женщинами. Более того, если работа представляет опасность
для женщины, она, должно быть, представляет опасность для любого работника. Все виды
работ должны быть безопасны для работающих – мужчин и женщин.

Основные принципы

• Отпуск по уходу за ребенком предоставляется только женщинам
Иногда мы придерживаемся неправильной точки зрения относительно того, что в первые
месяцы и годы жизни ребенка отец не играет особенно значительной роли. По этой причине мужчинам не предоставляется отпуск по уходу за ребенком, или желание получить такой
отпуск наталкивается на активное противодействие работодателей и коллег. Это ограничивает возможности и ресурсы, доступные мужчинам для их участия в уходе за малолетними
детьми и создает препятствия на пути достижения договоренностей относительного разделения труда между мужчинами и женщинами, которое имеет далеко идущие последствия
для обеспечения равенства на рынке наемного труда.
Соответствующие меры
• Политика в области занятости и образования должна гарантировать равные возможности для мужчин и женщин при выборе карьеры.
Все виды занятости должны быть открыты для мужчин и для женщин. Представители обоих
полов должны иметь равные возможности выбора той профессии, которую они выбрали, и
получать равную поддержку через образование, профессиональное обучение, использование программ поддержки. Хотя и не обязательно, чтобы во всех профессиях было занято одинаковое количество мужчин и женщин, исследования показали, что ограничения по
профессиям только для мужчин или только для женщин оказывают негативное воздействие
на экономику в целом.
• Опасные ситуации на рабочем месте надлежащим образом регулируются для обеспечения здоровья и безопасности всех работающих.
Если работа представляет особую опасность для женщин, которые могут забеременеть, она
может быть опасной и для всех остальных. Никто не должен без необходимости подвергаться воздействию вредных химических веществ или быть вынужден работать в условиях,
которые могут нанести вред здоровью и безопасности. Более того, репродуктивные способности мужчин также могут подвергаться вредным производственным воздействиям.
• Наличие мер, позволяющих беременным женщинам временно модифицировать
требования своей профессии, если ее здоровье или здоровье ребенка подвергается риску.
Поскольку беременность может стать для женского тела тяжелым стрессом, должно предоставляться право сократить уровень обычной для данной профессии физической нагрузки,
такой, например, как многочасовое стояние на ногах или подъем тяжелых грузов. По рекомендации врача должен предоставляться оплачиваемый отпуск на период беременности.
Такого рода положения не должны оказывать никакого негативного воздействия на рабочий статус женщины, ее льготы или трудовой стаж.
• Как мужчины, так и женщины имеют право брать отпуск по уходу за детьми.
Мужчинам следует предоставить возможность установить связь со своими маленькими
детьми, парам должна предоставляться возможность выбора при решении вопроса о том,
кто из родителей останется дома для осуществления основного ухода за ребенком. Соответствующие положения закона должны распространяться как на тех, кто занят на производстве неполный рабочий день, так и работающих в сфере самозанятости.
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Основные принципы

• Работодатели согласовывают потребности и мужчин, и женщин, имеющих маленьких детей и обеспечивают баланс между их работой и семейной жизнью.
Работодателям следует предоставлять молодым родителям возможность частичной занятости или работы на полставки, варианты занятости вне дома или другие гибкие меры, которые оставляют время для семьи. На работе следует предоставлять кормящим матерям
пространство для ухода за детьми. Наличие детских яслей на предприятии в значительной
мере облегчает стресс, который переживают молодые родители, возвращаясь на работу из
отпуска по уходу за детьми, это повышает их производительность труда и сокращает текучесть кадров.
Коротко: Мужчины и женщины не одинаковы, и улучшение ситуации с гендерным равенством
отнюдь не ставит своей целью сделать их идентичными существами. Разнообразие играет жизненно важную роль в нашем обществе, это относится и к различию между мужчинами и женщинами. В то же время, если каким-то различиям следует радоваться, неравенство прав, возможностей, значимости и результатов следует выявлять и искоренять.
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Является ли вопрос о гендерном равенстве
исключительно женским вопросом?

Основные принципы

Очевидно, что гендерное равенство является женским вопросом, поскольку оно влияет на
женщин, и женщины часто страдают от гендерного неравенства намного больше. Однако, гендерное равенство не является исключительно женским вопросом. Если в обсуждении и решении вопросов гендерного неравенства будут участвовать только женщины, то решения не
будет найдено или реализовано. Это происходит по двум причинам: женщины представляют
взгляд лишь части общества, и, кроме того, женщины не занимают позиций во властных структурах, что необходимо для реализации решения на практике. Мужчины и женщины должны
быть в равной мере заинтересованными участниками в поиске решений и их реализации. Тогда они будут приняты формально и на практике.
ВСТАВКА. Баланс между работой и частной жизнью – это женский вопрос
Необходимость обеспечения баланса между работой и семейной жизнью является вопросом, связанным с понятием гендерного равенства. Поскольку во многих обществах женщины должны заботиться о детях, найти такого рода баланс для них чрезвычайно сложно
– особенно тогда, а это именно так чаще всего и случается, когда подразумевается, что они
должны вносить вклад в бюджет семьи. Именно поэтому гендерное равенство определенно
является женским вопросом.
Более того, если ряд проблем и необходимость делать некоторый выбор является более актуальным для женщин (например, равная оплата за равный труд или домашнее насилие), мужчины тоже сталкиваются с определенными проблемами и противоречиями, которые требуют особого внимания (например, высокий уровень неестественной смертности из-за самоубийств, несчастных случаев на производстве, дорожно-транспортных происшествий).
ВСТАВКА. Баланс между работой и частной жизнью – это и мужской вопрос тоже!
Необходимость обеспечения баланса между работой и семьeй является вопросом, в значительной мере относящимся и к мужчинам, которые в большинстве обществ должны зарабатывать средства на содержание своей семьи. По мере того, как все большее количество мужчин осознают преимущества участия в воспитании детей и семейной жизни, эта достижение
этого баланса становится важным вопросом и для них.
Неравенство в образовании: неравенство для кого?
Страны Центральной и Восточной Европы часто приводятся в пример как страны с высоким
уровнем гендерного равенства в образовании. На самом деле женщины в этом регионе более
образованы, чем мужчины. Например, по последним данным в Латвии количество женщин в
1,7 раз превышает количество мужчин, обучающихся в университете. В этих случаях нам следует изучить, почему меньшее количество мужчин получают высшее образование, и какими
могут быть последствия этого факта для мужчин и общества в целом.
Однако такое положение не является типичным для всего региона. Данные по Таджикистану
представляют собой поразительный пример женского неравенства: процент девочек, посеща79
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ющих среднюю школу, упал на 39%, в то время как в начале переходного периода количество
девочек в школе превосходило количество мальчиков и составляло соотношение 104 к 100.
В 1998 женщины составили только 26.6 процентов от общего числа студентов, поступивших в
университеты и институты. Приведенные данные вызывают крайнюю озабоченность.

Основные принципы

Разница между этими двумя странами показывает, что неравенство может затрагивать и мужчин, и женщин, и с этими различиями следует работать в обоих случаях. Важно отметить, что
причины и последствия этой разницы в уровне образования тоже весьма различны. Например, если более высокий уровень образования мужчин в Таджикистане приводит к тому, что в
этой стране мужчины располагают большими экономическими возможностями, чем женщины,
то в странах, где количество женщин в университетах превышает количество мужчин, когда
дело доходит до уровня доходов, мужчины все равно имеют преимущества. По сути, в Латвии,
несмотря на высокий уровень образования, положение женщин на рынке труда в настоящее
время ухудшается по сравнению с положением мужчин.
Гендерное неравенство оказывает непосредственное воздействие на мужчин и женщин; и, в свою
очередь, это неравенство неблагоприятно сказывается на семье, сообществе и всей нации.
Коротко: Вопрос гендерного равенства относится и к мужчинам, и к женщинам. От неравенства прямо или косвенно страдают и те, и другие.
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Разве мы уже не достигли гендерного
равенства? Разве сегодня нет более важных
вопросов?
Основные принципы

Действительно, на протяжении последних десятилетий удалось многого добиться во имя гендерного равенства в мире. Сюда можно отнести достижения на официальном уровне (такие
как поправки к национальным конституциям, запрещающие дискриминацию по признаку
пола, принятие мер, в том числе законодательных, обеспечивающих равенство возможностей
в разных странах мира) и реальные перемены в жизни мужчин и женщин (например, сегодня
женщины в мире составляют значительно более высокий процент на рынке труда по сравнению с несколькими десятилетиями тому назад). Но, несмотря на эти успехи, гендерное неравенство остается общей проблемой для всех стран мира.
Ни одна страна мира не достигла равенства между мужчинами и женщинами во всех сферах
жизни.
Более важен тот факт, что многие мировые достижения гендерного равенства не нашли отражения
в реалиях жизни Центральной и Восточной Европы, Кавказа, Балкан и Центральной Азии. В контексте социальных, экономических и культурных потрясений, начавшихся с переходом к рыночной
экономике и получивших продолжение в эпоху глобализации, во многих странах региона стали
отмечаться вызывающие крайнюю озабоченность тенденции в отношении гендерного равенства.
ВСТАВКА. Повод для беспокойства
Несмотря на некоторые важные сдвиги в области гендерного равенства в Центральной и
Восточной Европе, остается существенный повод для беспокойства:
• В ряде стран Центральной Европы были распущены или крайне ограничены в финансировании национальные государственные структуры, призванные содействовать продвижению гендерного равенства.
• Показатели образования девочек в Таджикистане снижаются до поразительно низкого
уровня на всех ступенях образования.
• Либерализация торговли в Грузии привела к тому, что непропорционально высокий процент женщин теряет средства к существованию.
• Около 70 процентов жалоб в инспекцию по труду Молдовы подают женщины, которые
жалуются на дискриминацию по признаку пола при приеме на работу.
• Только в 5 из 29 стран региона женщины в парламенте составляют более 20 процентов от
общего числа депутатов. В 9 странах региона женщины составляют менее 10 процентов
среди членов парламента. В некоторых странах в 1990х отмечался рост участия женщин в
политической жизни, однако, сейчас этот процесс остановился или даже пошел на спад.
• Между 2003 и 2005 годами рост количества женщин, живущих с ВИЧ, составил в регионе
около 30 процентов, в то время как общее количество вновь инфицированных ВИЧ мужчин, женщин и детей осталось неизменным.
• Уровень насилия в отношении женщин и торговля женщинами достигли невероятных показателей.
Нам следует опираться на достигнутые успехи, однако, не время успокаиваться по поводу
гендерного равенства. Эти негативные тенденции могут иметь разрушительные последствия для всего общества.
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Как было отмечено ранее, отдельные лица страдают от дискриминации и неравенства по многим другим причинам, помимо половой принадлежности. Сюда относится низкий экономический статус, расовая и этническая принадлежность, религиозные убеждения, возраст, физические или психические расстройства и сексуальная ориентация. Ситуационные факторы, такие
как бедность, деградация окружающей среды, запустение сельских территорий также могут
привести к серьезным лишениям и неравенству.

Основные принципы

В то же время стоит отметить, что гендерное неравенство часто становится дополнительным поводом для дискриминации внутри уязвимых групп населения. Так, например,
этническое меньшинство или малообеспеченные лица могут сталкиваться с трудностями в
определенной ситуации, и женщины, принадлежащие к этой группе, оказываются в еще более
неблагоприятном положении.
ВСТАВКА. Нигде в мире нет равенства между мужчинами и женщинами
Обычно Швеция представляется как страна с высоким уровнем гендерного равенства и,
действительно, она многого добилась в этой области. Например, в выборных ассамблеях,
основанных на системе прямых выборов, женщины и мужчины имеют приблизительно равное представительство. В 2004 году в парламенте Швеции было 55 процентов мужчин и 45
процентов женщин.
Однако, при более детальном рассмотрении выясняется, что это не совсем так, как кажется
на первый взгляд. В марте 2004 года ежедневная шведская газета Svenska Dagbladet провела
опрос о гендерном равенстве в Шведском парламенте - Риксдаге (Riksdag). В опросе приняли участие 155 из 158 членов риксдага, им был задан вопрос, как они ощущают гендерное
равенство на рабочем месте. Результат был шокирующим: 6 из 10 женщин – парламентариев
указали, что они стали объектом дискриминации по признаку пола во время своей работы
в риксдаге. Женщины-парламентарии столкнулись с различными формами дискриминации
от унизительных и шовинистических замечаний о своем внешнем виде со стороны своих
коллег-мужчин, до невнимания к их мнению в ходе политических дебатов. Другие отмечали,
что их изолировали от участия в обсуждении важных решений, поскольку эти обсуждения
происходили между коллегами-мужчинами за пределами рабочего помещения.
Несмотря на значительные успехи, нам все еще предстоит пройти длинный путь для того,
чтобы мужчины и женщины смогли обрести подлинное равенство – даже в тех странах мира,
где больше всего равенства.
Некоторые женщины более “равны”, чем остальные
Каждая страна региона может похвастаться несколькими очень успешными женщинами, которые сумели с пользой для себя воспользоваться переменами в общественной и экономической жизни своих стран. В большинстве случаев это высококвалифицированные, амбициозные молодые женщины, которые занимают высокие посты в многонациональных компаниях,
выполняют работу ‘белых воротничков’ в зарубежных странах и сумели обеспечить высокий
уровень жизни в капиталистическом окружении переходного периода. В других случаях, женщины обрели очень сильные позиции на государственной службе. Следует, однако, помнить,
что эти женщины составляют крайне незначительных процент от общего числа женщин, проживающих в регионе.
В то же время, другие категории женщин очевидно пострадали от последствий социальных
и экономических перемен. Одним из таких примеров может служить цыганское этническое
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меньшинство в ряде стран Восточной, Центральной и Юго-восточной Европы. Положение
женщин этого этнического меньшинства не было в должной мере исследовано в регионе,
несмотря на то, что их социальное положение часто бывает ужасающе тяжелым, а уровень
бедности и безработицы значительно превышает показатели среди этнического большинства населения.

Основные принципы

Коротко: Полного гендерного равенства не удалось достичь ни в одной стране мира. В ряде
стран региона положение с гендерным равенством даже ухудшается. Более того, другие формы дискриминации и неравенства часто переплетаются с гендерным неравенством, что еще
больше усугубляет ситуацию.
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Что является причиной гендерного
неравенства?

Основные принципы

Выделить одну изолированную причину гендерного неравенства невозможно. Скорее гендерное неравенство можно сравнить со спиралью, где неравенство в одном месте порождает
по инерции неравенство в других местах. Эти отдельные случаи неравенства накладываются
один на другой, создавая запутанную паутину, которую трудно распутать. Существующие формы неравенства, если их не ограничивать, приводят к дальнейшему развитию неравенства.
Именно поэтому борьба с гендерным неравенством – это настоящий вызов, требующий многостороннего и целенаправленного подхода к его решению. Более того, поскольку неравенство
существовало весьма длительный период, груз истории еще больше затрудняет перемены.
Очевидно, однако, что наши нормы, система ценностей и отношений играют ключевую роль в
увековечивании гендерного неравенства. Существующие издавна культурные ценности влияют на нас и определяют наши поступки – иногда совершенно незаметно для нас. К сожалению,
во многих случаях эти ценности основаны на представлении о том, что женщины – существа
слабые и более низкого порядка, чем мужчины. Женщины менее эффективны при принятии
решений, а у мужчин нет навыков для воспитания детей и их роль родителя не предполагает непосредственной вовлеченности в воспитание, и так далее. Практический опыт доказал
ложность всех этих посылов. Тем не менее, мы часто некритически следуем традиции, которая
коренится в этих посылах, поскольку “именно так было всегда” (даже если история показывает
нам примеры того, что социальные роли и правила поведения мужчин и женщин с течением
времени претерпели значительные изменения). В результате, иногда мы продолжаем поддерживать дискриминацию или стереотипы по отношению к тому или ином полу, даже если сами
себя считаем порядочными и справедливыми людьми.
ВСТАВКА. Проверим наши предположения
Когда министр торговли прибыла на международное совещание со своим помощником, она
была расстроена тем, что многие обращались к ее помощнику так, как будто именно он был
министром, а она – его помощником! Почему мы строим наши предположения таким образом? Строятся ли они на истинных способностях мужчин и женщин? Или они основываются
на стереотипах и исторически сложившихся социальных ролях? Какие преграды таятся в
этих представлениях для мужчин и женщин, которые пытаются действовать вне традиционных рамок социальных ролей мужчин и женщин?
Нормы и ценности, связанные с теми ролями, которые должны выполнять мужчины и женщины, укоренились так глубоко, что нельзя рассчитывать на быстрые перемены. В то же время,
далеко не все наши ценности носят негативный характер! Нам следует начать с принятия к
сведению норм и понятий, лежащиx в основе выполняемых нами гендерных ролей, а затем
критически оценить их для того, чтобы определить, какие ценности побуждают к развитию
положительного культурного разнообразия, а какие фактически являются препятствиями на
пути достижения гендерного равенства.
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Ценности и понятия, которые способствуют разнообразию

Женщины и мужчины различны от природы, и нам не следует вмешиваться в природу.
Мужчины успешно выполняют “мужскую
работу”, женщины хорошо справляются с
“женской работой”.

У женщин и мужчин есть различия, но большинство
из них является результатом различного социального
опыта.
Не все мужчины и женщины умеют хорошо делать все,
однако каждая женщина и каждый мужчина должны
иметь возможность открыть в себе таланты и стремления, развить и удовлетворить их.
Дети младшего возраста должны получать преимущества от тесного общения и заботы, как со стороны
женщины, так и мужчины.
Поскольку у мужчин и женщин часто различный социальный опыт, они склонны принимать разные решения и использовать разные формы организации
процесса принятия решений. Этот плюрализм мнений
может обогатить работу любого законодательного/
исполнительного органа.

Только женщины должны (или могут) ухаживать за маленькими детьми.
Женщины не эффективны при принятии
решений.

Основные принципы

Ценности и понятия, которые способствуют неравенству

Закон и государственная политика также должны поддерживать гендерное равенство. Эти
официальные структуры являются зеркалом общественных ценностей; если гендерное неравенство является частью глубоко укоренившейся системы ценностей в обществе, они обязательно найдут отражение в законах и политике. Вместо того, чтобы защищать и способствовать продвижению справедливости и благосостояния для всех, такие системы на самом деле
могут породить и усугубить неравенство между мужчинами и женщинами.
Например, до недавнего времени женщины в Таджикистане не имели равных прав с мужчинами на землевладение и землепользование. Изменения в закон о землепользовании были
внесены в 2004 году. В настоящее время женщины могут получить Сертификат на пользование
землей (ранее это право распространялось только на мужчин), и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком по закону больше не подвергаются дискриминации в процессе
распределения земли. Эти примеры свидетельствуют о необходимости критического отношения к существующим сегодня законам: то или иное положение не может быть правильным
только потому, что так прописано в законе. Законы отражают наши ценности, нам необходимо
обновлять законодательство с тем, чтобы оно отражало современное понимание гендерного
равенства. Однако, важно помнить о разнице между формальным равенством (de jure) и фактическим равенством (de facto), о чем говорилось в начале этого раздела.
Аналогичным образом, институциональная система в сфере образования, политической культуры,
культуры ведения бизнеса, общественной деятельности также отражает нормы и ценности общества, в котором она действует. И опять, вместо того, чтобы создавать такие структуры, в которых все
члены общества могут на равных участвовать и получать от этого выгоды, эта система может, по
сути, предоставлять очень разные возможности и преимущества для мужчин и женщин.
ВСТАВКА. Как сделать так, чтобы учет потребностей женщин стал общепринятой практикой
В недавнем проекте по обеспечению более свободного доступа к чистой воде, который осуществлялся в Казахстане, не были проведены консультации с женщинами по содержанию
проекта, они не были привлечены к его исполнению. В результате, женщины не извлекли
пользы из личных возможностей, которые могли бы сформироваться в случае их участия в
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реализации проекта (формирование навыков, возможности занятости). Более того, если бы
были проведены консультации с женщинами, возможно, были бы рассмотрены альтернативные стратегии, которые дали бы лучшие результаты. Тот факт, что доступ к воде окажет
более сильное воздействие на женщин (в связи с заболеваемостью анемией среди женщин
и ростом потребности в питании при беременности) только подчеркивает необходимость
их участия в проекте.

Основные принципы

Подобное исключение женщин из работы по проекту является только одним примером
предубеждений в отношении того или иного пола в институциональной практике. Несмотря
на то, что целью проекта было повышение уровня жизни “всех жителей деревни,” неспособность привлечь и проконсультироваться с женщинами привела к снижению общей эффективности проекта.
В конечном счете, нормы, ценности, отношения объединяются с законами, политикой и деятельностью для того, чтобы практически во всех сообществах создать структуры, в которых
власть распределяется по признаку пола. Такие властные структуры обычно проникают в
государственные и частные учреждения и семейную жизнь. Они наделены четырьмя основными характерными чертами:
•
•
•
•

Разделение людей на две категории: на мужчин и женщин
Более привилегированной оказывается мужская часть
Мужская часть сообщества рассматривается как “норма”
Распределение ресурсов осуществляется по признаку пола (деньги, время, навыки, прочее)

Еще раз важно отметить, что разница между мужчинами и женщинами сама по себе не представляет проблемы. Проблема возникает тогда, когда разделенное на две категории сообщество людей начинают оценивать с позиции иерархии, главенства одной над другой. При
этом категорию мужчин рассматривают как представителей “человечества” или “населения”
в целом.
ВСТАВКА. Какой из полов следует признать ‘‘нормой’’?
Когда мы делаем обобщения о “народе,” “народонаселении,” и “людях,” кого мы включаем, и
кого мы исключаем? Чаще всего мужчины рассматриваются в качестве “нормы” и “стандартных представителей” населения в целом, а то, как женщины могут отличаться или выходить
за рамки этих обобщений, часто не принимается во внимание.
Например, при проведении испытаний новых медицинских препаратов только с участием
мужчин, исследователи-медики не могут учесть преимущества и вред этих препаратов для
женщин. Не следует рассматривать мужчину как “стандартного пациента”, поскольку мужчины и женщины физиологически значительно различаются. Это пример из производственной практики, который приводит к неравенству при получении выгод для мужчин и женщин
(и по сути может представлять угрозу для жизни женщины).
Можно рассмотреть пример из области международных законов о правах человека. Несмотря на то, что международные конвенции о гражданских, политических, экономических и
социальных правах были приняты в 1966 году, 13 лет спустя международное сообщество
сочло необходимым принять Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Очевидно, что гарантии прав “населения в целом,” как указано в более ран86
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них конвенциях, на практике не обеспечили полной гарантии прав женщин. Этот пример
еще раз демонстрирует, как часто мужчина в обществе принимается в качестве “нормы”, а
интересы женщин, если их вообще принимают в расчет, необходимо рассматривать в качестве исключения.

Основные принципы

Нам следует двигаться в направлении включения всех людей (представителей обоих полов
и всех классов, этнических групп и возрастов) при использовании таких обобщений, как “народ” и “народонаселение”. Однако, до того момента, пока это не станет общепризнанной
практикой, нам следует и далее гарантировать учет всех ситуаций, с которыми человек может столкнуться с помощью таких специальных мер, как упомянутая выше Конвенция.
Дополнительные проблемы возникают тогда, когда ресурсы неравномерно распределяются
между мужчинами и женщинами. Как мы видим, практически во всех сообществах, это приводит к разделению на рынке труда на “работу для мужчин” и “работу для женщин”, значительной
разнице в среднем уровне заработной платы между мужчинами и женщинами, непринятию в
расчет опыта и мнения женщин во многих областях, которые затрагивают интересы общества
в целом, а также, помимо всего прочего, ведет к насилию в отношении женщин.
Важно отметить, что наличие структур, в которых власть распределяется на основе признака пола отражает существующие структурные различия в самом обществе – иными словами,
они описывают общие тенденции, которые формируют отношение, социальные институты и
практику в социальной, экономической и культурной сфере. Даже если мы будем противодействовать гендерному неравенству на индивидуальном уровне, эта давно сложившаяся структура власти скорее всего все равно будет влиять на наши отношения с другими мужчинами и
женщинами на бессознательном уровне. Для того, чтобы изменить эту структуру, потребуется
не только изменить отношение отдельных личностей, но так же работать над изменением системы и социальных институтов, формирующих наши общества.
Коротко: Нормы, система ценностей и отношения, законы и политика, установившаяся практика поддерживают друг друга таким образом, что это создает условия для существования
устойчивого гендерного неравенства. Поскольку это взаимодействие приводит к формированию структур, в которых власть распределяется по признаку пола, гендерное неравенство
продолжает процветать даже в том случае, если мы лично выступаем против этого.
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Какова цена гендерного неравенства?
Гендерное неравенство невыгодно не только для тех, на кого непосредственно распространяется дискриминация. Оно воздействует на отдельные лица, семьи и развитие общества в
целом. Более того, как сказано выше, неравенство порождает новое неравенство: а именно,
гендерное неравенство обладает своеобразным эффектом домино, в силу которого неравенство и проблемы распространяются по всему обществу.
Основные принципы

Гендерное неравенство может иметь разрушительные последствия для тех лиц, которые подвергаются его непосредственному воздействию. Как мужчины, так и женщины могут из-за него
лишиться возможности зарабатывать себе на жизнь, пострадать от материальных или психологических последствий притеснений, дискриминации или изоляции. Гендерная дискриминация в своих самых жестких проявлениях может убить: домашнее насилие является общим тому
примером. В разных странах наиболее частой причиной неестественной смерти для женщин
является смерть от руки партнера. Дискриминация по признаку пола может стать и косвенной
причиной гибели человека. Например, стресс, вызванный необходимостью выполнения соответствующих социальных ролей мужчинами и женщинами, может привести к шокирующему
уровню самоубийств среди молодых мужчин во многих странах.
Цена, которую платят люди, очевидно, становится ценой, которую платит общество в целом.
Однако, если наше общество на самом деле привержено идее прав человека и демократии, нарушение прав даже одного человека и несправедливое отношение к отдельному лицу должно
вызывать озабоченность всего общества.
ВСТАВКА. Стереотипы бьют и по мужчинам
Иван, 47 лет, потерял работу бухгалтера, когда компания, в которой он работал, обанкротилась. Область, в которой он проживал, переживала в это время серьезный экономический
упадок, те предприятия, которые не обанкротились, перемещались на другие территории.
Однако, он заметил объявление о вакансии секретаря Районного Совета и направил заявление. Несмотря на то, что у Ивана была необходимая квалификация, ему было сказано, что он
не подходит на данную должность. Работу получила 22-летняя женщина с очень небольшим
практическим опытом. В силу распространенных норм и стереотипов руководитель Районного Совета решил, что мужчина выглядел бы в роли секретаря “неестественно,” даже несмотря на то, что Иван был более квалифицированным работником.
Не менее важно и то, что гендерное неравенство ограничивает потенциальные и инновационные возможности развития, что является неблагоприятным обстоятельством для всей страны.
Если мы останемся в традиционных рамках предписываемых мужчинам и женщинам ролей и
ограничимся устаревшими представлениями о месте и значении мужчин и женщин в общественной жизни, мы сами себе закроем путь к возможным решениям тех проблем, с которыми
может столкнуться наше общество. Мы не сумеем максимально использовать нашу творческую и созидательную энергию, что будет иметь экономические и социальные последствия
для всего общества.
Выше уровень равенства = больше возможностей роста
Данные последних исследований в разных странах свидетельствуют о том, что гендерные предубеждения в области образования и занятости значительно влияют на экономический рост.
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Более подробно о цене гендерного равенства в разных тематических областях можно узнать
из материалов исследований, представленных на CD, который является приложением в данному Руководству.

Основные принципы

Коротко: Гендерное равенство имеет социальные, психологические и экономические последствия для отдельных лиц, организаций и общества в целом. Непосредственная цена его
более очевидна, но косвенная цена, которую платит семья и общество, также имеет далеко
идущие последствия. Насколько больше возможностей и идей могло бы выработать общество, достигшее равенства, и сколько ресурсов, средств к существованию и жизней можно
было бы спасти?
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Означает ли отсутствие
непосредственной дискриминации против
женщин, что равенство уже достигнуто?
Основные принципы

Некоторые из нас думают, что, если в законе и политике нет прямой дискриминации женщин
или мужчин, значит, нам удалось сделать все необходимое для достижения гендерного равенства. Например, некоторые страны пересмотрели свои законы и выяснили, что ни в одном законе нет ограничения возможностей для женщин или мужчин. Значит, нет больше основания
возвращаться к вопросу гендерного равенства.
Проблема такого подхода заключается в том, что он не учитывает всего множества форм, в которых политика или законы могут косвенно ограничивать возможности мужчин и женщин. Часто политика, направленная на поддержание существующего положения вещей (status quo) в
гендерных отношениях, опосредованно содействует развитию гендерного неравенства. Программы и политические меры, направленные на изменение ситуации, должны рассматривать
проблемы, связанные с социальными ролями мужчин и женщин и отношениями между полами, в более широком контексте.
ВСТАВКА. Скрытые препятствия на пути участия в экономической жизни
Программа кредитования малого бизнеса может не отказывать напрямую женщинам в предоставлении кредита. Однако что делать, если женщины слишком заняты домашними обязанностями, чтобы заниматься какими-то другими делами или не могут прийти в отделение
банка за займом в его часы работы? Что, если получение займа требует привлечение личных
финансовых средств, к которым женщины не имеют доступа? А что, если служащий банка
придерживается личного мнения о том, что женщины не должна сами вести бизнес? Если
женщины не могут получить кредит по этим или иным причинам, тогда подобная проблема
может на самом деле только увеличить социально-экономическое неравенство между мужчинами и женщинами.
Аналогичным образом, даже если в конкретных законах и политических документах отсутствует прямая дискриминация в отношении мужчин или женщин, это не значит, что вопрос
о необходимости принятия конкретных законов и политических решений, обеспечивающих
достижение равенства возможностей для женщин и мужчин, снят с повестки. “Гендерно-нейтральная” политика часто игнорирует конкретные потребности и мужчин, и женщин.
Примеры законов и политических решений, которые способны активизировать процесс
достижения гендерного равенства
•
•
•
•

анти-дискриминационные законы
стратегии и законы в области репродуктивного и сексуального здоровья
политические меры и законы против домашнего насилия и торговли людьми
политические меры и законы относительно реформы избирательной системы, направленные на обеспечение гендерного баланса на политической арене
• предоставление отпуска по уходу за ребенком мужчинам и женщинам
• гендерно-чувствительные подходы в области образования и школьной программы обучения
• гендерно-чувствительная политика в области налогообложения
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Основные принципы

Опять же, разница в положении мужчин и женщин должна привлекать внимание к тому, что
политические меры и законы неадекватно реагируют на проблемы гендерного неравенства.
Эти политические и законодательные меры должны быть усилены и дополнены другими стратегиями. Другими словами, до тех пор, пока существует разница между доходом мужчин и
женщин, уровнем их образования, показателями состояния их здоровья и благосостояния,
участия в процессе принятия решений на высшем уровне, следует признать, что полное гендерное равенство не было достигнуто. Общепризнанно, что ни одной стране мира не удалось
добиться равных результатов для мужчин и женщин во всех перечисленных областях. Поэтому, проблема гендерного равенства по-прежнему должна оставаться на повестке дня.
Коротко: В нашем обществе подавляющее большинство проявлений гендерного неравенства
носят скрытый или косвенный характер. Слишком часто политические меры и законодательство просто обеспечивают поддержание сложившегося положения - “status quo” в области
отношений между полами. Достичь гендерного равенства можно лишь тогда, когда факты косвенной дискриминации мужчин или женщин будут полностью признаны, и будет вестись активная работа по их преодолению.
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Что можно сказать о позитивной
дискриминации?

Основные принципы

Позитивная дискриминация – это меры, которые принимаются в отношении мужчин или женщин (или любой другой недопредставленной группы). Данной категории лиц предоставляется
конкретная помощь для того, чтобы попытаться исправить проявление массового неравенства. В числе таких мер может быть квотирование мест для женщин в определенных учебных
программах, законодательных и исполнительные органах или прочих организациях, предоставление женщинам преимуществ при найме на работу при прочих равных условиях (например, одинаковой квалификации).
Это может показаться непоследовательным с точки зрения принципа гендерного равенства,
поскольку такие меры поддержки предполагают расширение возможностей для одной конкретной группы, но не для прочих. Следует помнить, что меры позитивной дискриминации
используются не только для того, чтобы исправить неравное положение сегодня. Часто гендерный дисбаланс в учреждениях или в отдельных профессиях является результатом предубеждений, общепринятой практики, и существуют на протяжении многих поколений. Такого
рода отношения могут корениться так глубоко, что они становятся практически невидимыми,
и уничтожить их крайне сложно. Меры позитивной дискриминации могут помочь преодолеть
эту порочную практику и избавиться от дискриминирующего отношения. Когда будет достигнут общий баланс, такие меры более не понадобятся.
ВСТАВКА. “ Подача заявлений от женщин (или мужчин) приветствуется ”
В ряде объявлений о найме на работу присутствует указание о том, что женщин-кандидаток
настоятельно просят подавать заявления. Это свидетельствует о попытке обеспечить гендерный баланс там, где мужчины в настоящее время составляют большинство. Такого рода
объявления помогают сломать стереотипы и дают понять потенциальным служащим, что
женщин приглашают войти в традиционно мужскую сферу.
Несмотря на то, что это менее привычно, следует использовать аналогичные меры для того,
чтобы привлекать мужчин в традиционно женские профессии и сферы деятельности.
Коротко: Позитивная дискриминация иногда необходима для того, чтобы исправить неравенство, которое глубоко укоренилось в системе. Это не ущемляет права группы, представляющей большинство, а, скорее, предоставляет всем группам равные шансы.
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Как можно достичь гендерного равенства?
В силу того, что причины гендерного неравенства сложны и глубоки, не следует предполагать, что достижение полного равенства между мужчинами и женщинами может стать краткосрочной или среднесрочной целью. Это длительный процесс, о котором следует судить в
соответствии с достигнутыми успехами. Для достижения результата следует работать по всем
направлениям, которые так или иначе влияют на возникновение неравенства.
Основные принципы

Построение заново системы норм, ценностей и отношения: Рост понимания важности гендерного равенства и информация о скрытых путях, по которым происходит нежелательное
воздействие на каждого члена общества, постепенно приведут к изменению системы норм
и ценностей. Даже если мы верим в права человека, справедливость и равенство, нам все
равно следует бороться с косвенным воздействием, из-за которого неравенство укореняется
в обществе навсегда, если только мы действительно хотим создать по-настоящему равную ситуацию для мужчин и женщин.
Пересмотр и дополнение законов и политических мер: Официальные гарантии являются
существенной частью процесса создания среды, необходимой для расцвета равенства. Пусть
законы и политические решения сами по себе не могут заставить людей или учреждения изменить их практику работы или отношение, они могут сформировать импульс для позитивных
перемен (и правовые последствия для тех, кто не следует закону). Они также содержат в себе
обращение к обществу по поводу ценностей, которые признаются таковыми правительством
и обществом в целом. В этом смысле законы устанавливают стандарты и дают положительные
примеры.
Изменяя социальные институты и практику: В силу того, что структуры, в которых власть
распределяется на основе признака пола создают систему, формирующую наше поведение
и выбор (иногда мы даже не осознаем этого), мы не можем полагаться на личные (пусть даже
лучшие) намерения при изменении властных структур на благо мужчин и женщин. Нам необходимо изменить систему на институциональном уровне. В этот процесс входит все от практики найма на работу и программы обучения до процесса принятия решений на местах. Сюда
входит отказ от практики использования мужчин как мерила “нормы” и официальное предоставление возможности нашей системе воспринимать опыт и мужчин, и женщин. Если мы изменим систему, нам будет проще освободиться от скрытых проявлений дискриминации и препятствий на пути борьбы с ними.
Преодоление гендерной сегрегации на рынке наемного труда: Одним из ключевых факторов в создании справедливого общества является отход от современной системы отношений
и практики, которые разделяют работу на “женскую” и “мужскую”. Для такой значимой перемены потребуются все упомянутые выше изменения: нужно изменить отношение к тому, что
могут делать мужчины и женщины, следует повысить общественную значимость так называемой женской работы, провести изменения в законодательстве и политических мерах, которые
способствуют такого рода разделению, а вслед за этим нужно будет соответствующим образом изменить институциональную практику.
Результаты разрушения этой системы разделения труда будут иметь весьма далеко идущие последствия: и мужчины, и женщины получат определенные экономические, социальные и лич93
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ные выгоды при наличии подлинного выбора той работы, которой они хотели бы заниматься,
и возможностей по использованию своего времени. Только после того, как разделение труда
на мужской и женский станет менее жестким, будет возможно увидеть существенный и устойчивый прогресс в достижении гендерного равенства.

Основные принципы

Следует также добавить, что обеспечению гендерного равенства может способствовать создание способов отслеживания и измерения эффективности на пути достижения этих целей. Сами эти показатели и цели не улучшают возможности для мужчин и женщин, но они способствуют прогрессу. Благодаря им, мы видим, чего удалось добиться, а над чем еще нужно
работать.
ВСТАВКА. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации против женщин (1979)
Конвенция Организации Объединенных Наций является важным документом, в котором
содержится руководство по укреплению равенства между мужчинами и женщинами. Конвенция определяет области, в которых правительства государств должны принимать меры.
Важно то, что эти обязательства не ограничиваются достижением равенства между мужчинами и женщинами по закону - “de jure” . По сути дела, присоединяясь к Конвенции, правительства соглашаются на следующие действия:
• ликвидация предрассудков в отношении мужчин и женщин
• ликвидация любых (как со стороны государства, так и индивидов) моделей поведения,
основанных на идее неполноценности или превосходства одного их полов
• ликвидация практики, построенной на стереотипном понимании роли мужчин и женщин
• обеспечение признания роли мужчин и женщин в воспитании детей (Конвенция, Статья 5)
Короче, присоединяясь к Конвенции, наши правительства взяли на себя обязательство проникнуть в самое сердце структуры, в которой распределение власти основано на признаке
пола и искоренить сами причины гендерного неравенства, которые рассматриваются нашим обществом как “норма”.
Коротко: Совершенствование гендерного равенства требует многостороннего и многоцелевого подхода. Его невозможно достичь без изменений на институциональном и личностном
уровнях.
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Выводы

Основные принципы

Гендерное равенство – это комплексное явление. Результаты и последствия гендерного неравенства затрагивают все сферы нашей жизни, независимо от того, мужчины мы или женщины,
дети или взрослые. Многие из нас так привыкли к этому явлению, что принимают его за норму. Именно поэтому для того, чтобы достичь истинного гендерного равенства потребуются не
только изменения на законодательном и политическом уровне – хотя изменения в законодательстве играют очень важную роль. Понимание сложных и не всегда очевидных форм проявления гендерного неравенства и признание его масштабных последствий являются первыми
шагами на пути к сраведливому обществу.
Как много новых идей и возможностей сможет генерировать общество с более высоким уровнем равенства? Сколько ресурсов, средств к существованию и жизней удастся
сберечь?
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Введение
Наиболее важными факторами успешного внедрения гендерного подхода являются надежная
информация и анализ. Информация и анализ могут иметь различные формы: иногда она доступна (если мы знаем, как правильно сформулировать вопросы), а иногда требуется проведение исследований на различном уровне. Вся совокупность информации и анализа называется
гендерным анализом, и без его проведения невозможно внедрять гендерный подход.
Данная публикация поможет собрать необходимую информацию и использовать гендерный
анализ как часть процесса интеграции гендерного подхода. Она состоит из четырех разделов:
I. Что такое гендерный анализ?
В этом разделе разъясняется, что такое гендерный анализ, формулируются его цели и задачи.
Дается подробное объяснение необходимых составляющих гендерного анализа, а также обоснование значимости его проведения.
II. Планирование проведения гендерного анализа
Гендерный анализ

Целью данного раздела является предоставление помощи в планировании гендерного анализа и исследовании. Если у вас нет необходимых навыков или ресурсов для самостоятельного
проведения гендерного анализа, эту часть можно будет использовать как практическое руководство, которое гарантирует получение необходимых результатов, в случае если вы закажете
проведение гендерного анализа другими организациями.
III. Анализ результатов для мужчин и женщин
Анализ результатов для мужчин и женщин (АРМЖ) – это одна из конкретных форм гендерного
анализа. В данной части описывается методика АРМЖ, а также предлагается ряд практических
примеров его проведения для того, чтобы вы увидели, как этот инструмент можно применять
в различных обстоятельствах.
IV. Заключение и выводы
Как следует из заголовка, в этом разделе обозначены основные выводы, сделанные на основании информации, которая содержится в трех предыдущих разделах.
Вместе эти четыре раздела помогут вам эффективно использовать гендерный анализ как неотъемлемую часть мероприятий по интеграции гендерного подхода.
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Что такое гендерный анализ?
Задачи и цели
Гендерный анализ – это отправная точка рассмотрения гендерных аспектов любого вопроса
или мероприятия, направленного на интеграцию гендерного подхода.
В разных контекстах гендерный анализ определяется по-разному. Самое простое определение – гендерный анализ рассматривает информацию о существующей или потенциально возможной ситуации с точки зрения гендерной перспективы.
Таким образом, гендерный анализ уделяет особое внимание различиям в гендерных ролях,
деятельности, потребностях и возможностях мужчин и женщин.

Гендерный анализ

Задачей гендерного анализа является выявление обозначенных выше различий, которые зачастую не принимаются во внимание.
Гендерный анализ проводится на разных уровнях. Это может быть обзор, который вы проводите самостоятельно при планировании проекта, или же полномасштабное исследование, которое вы поручаете провести другой организации.
На каком бы уровне не проводился гендерный анализ, его цель всегда одна: обеспечить количественную и качественную информацию, которая даст возможность принимать решения,
выгодные как для мужчин, так и для женщин.
Иногда, говоря о гендерном анализе, подразумевают следующее:
• Гендерно-чувствительный анализ: Данный термин предполагает, что существующие различия по признаку пола не всегда очевидны, и необходима особая чувствительность для
того, чтобы их выявить и применить в законотворчестве и практической деятельности.
• Анализ, основанный на гендерных принципах: Термин подчеркивает, что особое внимание уделяется гендерным различиям.
• Анализ, построенный с учетом гендерных аспектов: Термин напоминает о том, что традиционный анализ и традиционные методики не всегда дают возможность увидеть существующие гендерные различия. Для этого необходима особая гендерная перспектива рассмотрения проблемы.
Каждый из перечисленных выше терминов делает акцент на различных аспектах или задачах
гендерного анализа, но они зачастую являются взаимозаменяемыми. Помните, что не так важно, как называется проводимый анализ, главное, чтобы в его основе лежал общий для всех
трех видов анализа принцип.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не важно, как мы называем данный анализ, главное, что в процессе его осуществления мы рассматриваем информацию с точки зрения гендерной перспективы для того,
чтобы выявить сходства и различия между мужчинами и женщинами. В последствии результаты гендерного анализа используются для принятия решений в рамках планирования и осуществления стратегий и проектов. Таким образом, гендерный анализ обеспечивает информационную базу, которая необходима для успешной интеграции гендерного подхода.
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Основные компоненты гендерного анализа
Любой вид гендерного анализа состоит из трех компонентов, которые более подробно описаны ниже:
(1) ДАННЫЕ, ПОДРАЗДЕЛЕННЫЕ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА
+
(2) АНАЛИЗ
+
(3) ГЕНДЕРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
=
ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ

1.Данные, подразделенные по признаку пола

Данные, которые не подразделены
по признаку пола
156 людей, проживающих в многоквартирном
комплексе, присутствовали на встрече, посвященной вопросам новых систем управления отходами и водоснабжением в микрорайоне. Всего
в комплексе проживает 750 взрослых жильцов.

Данные, подразделенные по признаку пола

Гендерный анализ

Это относится к данным (статистическим, полученным в результате проведения интервью и
другой основной информации), четко разделенным на те, которые применимы к мужчинам,
и те, которые применимы к женщинам. В приведенном ниже примере, показаны различия
между данными, детализированными по признаку пола и не подразделенными по данному
признаку:

156 людей, проживающих в многоквартирном
комплексе, присутствовали на встрече, посвященной вопросам новых систем управления
отходами и водоснабжением в микрорайоне.
Из них 133 мужчины и 23 женщины. Всего в комплексе проживает 750 взрослых жильцов. Соотношение между жильцами-мужчинами и женщинами приблизительно 50 : 50.

2. Анализ
Анализ предполагает объяснение данных с помощью ответа на вопрос: «Что означает эта информация?». Например, ниже представлено объяснение данных, представленных в пункте 1:
Анализ
На встрече присутствовал приблизительно каждый пятый житель, что можно рассматривать как достаточно хороший уровень участия. Мужчин присутствовало примерно в шесть раз больше, чем женщин.

3. Гендерная перспектива
Хотя проведенный выше анализ указывает на различие между мужчинами и женщинами, в нем не
рассматриваются причины и последствия данного различия. Применение гендерной перспективы означает, что объяснение данных осуществляется в соответствии с разработанными социоло101
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гическими (или другими) теориями об отношениях между мужчинами и женщинами. Для формулирования стратегии и принятия решений чрезвычайно важно использовать эту перспективу. Ниже
показана разница между двумя возможными объяснениями приведенных выше данных:
Анализ гендерных различий, в котором
не рассматриваются существующие
теории об отношениях между мужчинами и
женщинами

Анализ, который включает в себя гендерную
перспективу, опирающуюся на существующие теории об отношениях между мужчинами и женщинами

Количество женщин, присутствовавших на
встрече, было небольшим потому что:

Поскольку в основном женщины отвечают за
вопросы, связанные с управлением водой и отходами, низкий процент их участия во встрече
объясняется другими факторами:

Гендерный анализ

• Женщины не интересуются вопросами управления отходами и водой.
• Женщины не обладают знаниями об управлении отходами и водой.
• По сравнению с женщинами мужчины лучше
принимают решения и являются лидерами по
вопросам управления отходами и водой.
Низкий процент участия женщин в данной
встрече не будет иметь негативных последствий,
поскольку они в любом случае ощутят положительное воздействие принятых решений.

• Могли ли женщины принять участие во встрече в то время, когда она проводилась?
• Знали ли женщины об этой встрече?
• Не исключаются ли женщины регулярно из
процесса принятия решений на уровне местного сообщества?
Поскольку в основном женщины связаны с вопросами отходов и воды, низкий процент их
участия, скорее всего, приведет к принятию недостаточно эффективных и экологически нерациональных решений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить надежную информационную базу для интеграции гендерного подхода, гендерный анализ должен включать все три компонента (сведения, подразделенные по признаку пола, анализ и гендерную перспективу).

Основные гендерные теории
Как говорилось выше, третья составляющая любого типа гендерного анализа – это применение гендерной перспективы для объяснения данных. Это означает, что при проведении анализа должны использоваться современные теории о гендерных ролях, гендерных отношениях
и равенстве полов. Другими словами, анализ должен проводиться на основе результатов известных социологических исследований о причинах неравенства между мужчинами и женщинами и способах его преодоления.
Поскольку существует множество различных теорий, которые могут помочь объяснить реальное и потенциальное неравенство между мужчинами и женщинами, ниже приводятся несколько основных теорий, используемых при проведении гендерного анализа:
• Наши общества сформированы властной структурой, которая разделяет население на
мужчин и женщин и оценивает их вклады по-разному. Эта властная структура сложилась
так давно и настолько распространена, что многие воспринимают ее как «нормальную» и
«естественную», хотя это и не так.
• Властная структура, основанная на отношениях между полами, системна – что означает, что она формирует институты и структуры, в которых мы участвуем, даже если каждый
из нас в отдельности поддерживает гендерное равенство.
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• Поскольку гендер является культурным и социальным конструктом, гендерные роли и
отношения между полами могут и меняются с течением времени.
• Гендерная сегрегация труда (т.е. тот факт, что большая часть как оплачиваемой, так и неоплачиваемой работы разделяется на «мужскую» и «женскую») является первоначальной
причиной многих видов гендерного дисбаланса и неравенства в обществе. Поскольку мужчины и женщины зачастую работают в разных сферах, на их потребности, приоритеты, опыт
и перспективы воздействуют жизненный реалии, которые, как правило, ограничивают выбор и возможности женщин.
• Доступ к ресурсам определяется тем, как эти ресурсы контролируются, а контроль над
ресурсами практически во всех общественных системах распределен между мужчинами и
женщинами неравномерно.
• Ресурсы включают в себя не только материальные ресурсы, но также и время, знания и информацию. Из-за того, что женщины выполняют множество ролей дома и в обществе, они
испытывают недостаток свободного времени. Однако, по тем же причинам они обладают
определенными знаниями и опытом, что не всегда ценится.
• Гендерное равенство de jure (гарантированное законом) не обязательно означает гендерное равенство de facto (реальное).
• Культура, отношения и стереотипы оказывают значительное влияние на доступ к ресурсами и контроль над, ними и, таким образом, на наличие реального гендерного равенства.

Все, кто занимается планированием стратегии/проекта, должны понимать эти основные
гендерные теории. Общее понимание данных теорий позволит вам:
• Понимать, как и почему стратегии и проекты могут по-разному воздействовать на мужчин и женщин
• Сформулировать ключевые вопросы исследования о (потенциальном или реальном)
воздействии, оказываемом на мужчин и женщин
• Грамотно оценить проектные предложения и результаты исследования

Гендерный анализ

В какой степени необходимо владеть основными гендерными теориями?

Рассмотренные основные теории служат отправной точкой для проведения гендерного анализа.

Формулируем «гендерные вопросы»
Постановка «гендерных вопросов» является одним из подходов к анализу данных и информации с точки зрения гендерной перспективы. Она предполагает обращение к основным гендерным теориям для того, чтобы сформулировать вопросы о различиях между мужчинами и
женщинами, обнаруживаемых в полученных вами данных. Основные гендерные теории могут
предложить вероятные объяснения таких различий. Формулируя вопросы на основании этой
информации, вы сможете определить направление гендерного анализа. Следующей ступенью
в гендерном анализе будет поиск ответов на эти вопросы, используя проверенную методологию исследования.
Традиционный анализ зачастую не замечает фактов гендерного неравенства и различные результаты для мужчин и женщин, поскольку эти явления не всегда очевидны на первый взгляд
(или же мы настолько привыкли к ним, что не замечаем). Гендерный вопрос, таким образом,
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должен взглянуть за пределы наших предположений и «стандартного» восприятия. Гендерные
вопросы могут быть, например, следующими:
• Каково потенциальное гендерное неравенство, не видимое на первый взгляд?
• Каковы могут быть комплексные причины гендерного неравенства?
• Каковы могут быть комплексные последствия гендерного неравенства?

Гендерный анализ

Другими словами, гендерные вопросы – это вопросы, которые опираются на основные гендерные теории для формулирования обоснованных гипотез о природе, причинах и последствиях
гендерного неравенства. В зависимости от ситуации эти вопросы могут быть более конкретными. Ниже приведены два примера:
Существующая
информация

Соответствующая
гендерная теория

Конкретные «гендерные
вопросы»

Пример 1: И мужчины, и
женщины в равной степени имеют доступ к бесплатным интернет-ресурсам в сообществе, однако,
этими услугами пользуются в основном мужчины.

Ресурсы включают в себя не
только материальные ресурсы,
но также время, знания и информацию. Из-за того, что женщины выполняют множество
ролей дома и в сообществе, они
испытывают недостаток свободного времени. Однако по тем же
причинам у них есть определенные знания и опыт, что не всегда
ценится.

Что означает «доступ в равной степени»? Например:
• Имеют ли мужчины и женщины
одинаковые навыки работы в
интернете и одинаковые возможности использовать эти навыки?
• Доступны ли интеренет-ресурсы
в то время, которое удобно женщинам?
• В равной ли степени информация
об этих службах доступна мужчинам и женщинам?
• Существуют ли культурные нормы и отношения, которые препятствуют женщинами пользоваться
этими услугами?
• Соответствует ли реальное поведение мужчин и женщин их
убежденности в необходимости
гендерного равенства?
• Какие действия предпринимает
каждый/каждая для того, чтобы
противостоять укоренившемуся в
системах и институтах гендерному неравенству?

Пример 2: 80% мужчин
и женщин говорят о том,
что они верят в гендерное
равенство.

Культура, отношение и стереотипы в большой степени
влияют на доступ к ресурсам и
контролю над ними.
Властная структура, основанная на отношениях между полами, системна – это означает,
что она формирует институты и
системы, в которых мы участвуем, даже если каждый из нас по
отдельности поддерживает гендерное равенство.

ПРИМЕЧАНИЕ: В обоих примерах гендерные вопросы, сформулированные на основе соответствующих гендерных теорий, могут помочь заглянуть вглубь и выявить в полученной информации скрытые или не принятые во внимание аспекты гендерного неравенства. Эти вопросы
укажут направление, в котором необходимо продолжать исследование и, таким образом, положат начало разработке стратегии.

Делаем выводы
В то время как эффективные гендерные вопросы помогают определить направление гендерного анализа, хорошо проведенный гендерный анализ должен находить ответы на заданные
вопросы. Основная проблема гендерных исследований заключается в том, что в них зачастую
104

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

описывается ситуация и отмечаются различия между мужчинами и женщинами, но не рассматриваются первоначальные причины гендерного неравенства и дискриминации. Следует также задавать вопросы: «Почему существуют данные различия между мужчинами и женщинами?
Что существенно в этих различиях?» Следующие два принципа могут служить руководством в
формулировании корректных выводов по результатам проведенного гендерного анализа:
1. Принцип «Какие - Почему?»
Анализ должен выявлять, какие различия существуют между мужчинами и женщинами, но
гораздо важнее ответить на вопрос, почему эти различия существуют. Хорошо проведенный
гендерный анализ должен не только статистически описывать ситуацию, но и идти дальше.
ПРИМЕР. Если мы просто укажем, что только 38% экономически активного населения составляют женщины, это не даст нам ответа на вопрос, почему существует такое неравенство. Является ли оно следствием культурных запретов? прямой дискриминации на рынке
труда? ограниченных возможностей из-за низкого уровня образования, бедности, плохого
здоровья, домашних обязанностей? Для ответа на эти вопросы необходимо сопоставить
данные различных исследований. Стратегии должны основываться на фактах, а не предположениях!
Гендерный анализ

Если причины неизвестны, необходимо провести дополнительные исследования. И принимая во
внимание основные гендерные теории, на основании ваших выводов можно разработать гипотезу. Например, вывод может быть: «Хотя причины неравенства между мужчинами и женщинами не
были исследованы, низкий процент участия женщин, вероятно, проистекает из-за прямой дискриминации женщин на рынке труда, а также из-за сложившихся культурных норм, согласно которым
женщина должна находиться дома. Необходимо провести дополнительное исследование для определения причин данного явления». Поступая таким образом, вы можете рассказать людям, ответственным за принятия решений, о «цепной реакции» гендерной дискриминации и неравенства.

2. Принцип «Что из этого следует?»
Описывая или обращая внимание на гендерное неравенство, следует проанализировать, какое
воздействие оно оказывает на человеческое развитие. В противном случае лица, ответственные
за принятие решений, могут сказать: «Да, различия существуют. Ну и что из этого следует?». К
сожалению, некоторые люди, принимающие решения, (ошибочно) полагают, что такое неравенство лишь отражает «естественные» различия между мужчинами и женщинами и его воздействие
не является негативным, а даже производит положительный эффект. Гендерный анализ должен
подчеркнуть воздействие такого неравенства на человеческое развитие в целом, и тогда могут
быть разработаны соответствующие стратегические мероприятия по борьбе с ним.
ПРИМЕР. Если в результате вашего исследования было выявлено, что женщины не принимали
участия в обсуждении проекта об очистке воды в данном микрорайоне, каково будет воздействие этого факта не только на женщин, которые были исключены из обсуждения, но в целом
на человеческое развитие? В данной ситуации необходимо говорить не только об ограничении
прав женщин на участие в обсуждении, но о том, что их исключение отрицательно отразится на
результатах проекта. Роль женщины в домохозяйстве и сообществе дает ей особое понимание,
знания и навыки, связанные с использованием водных ресурсов и взаимодействием с окружающей средой. Таким образом, если не использовать все это, проект будет менее эффективным и
устойчивым. Если гендерный анализ проведен хорошо, в его рамках будут выделены и, по возможности, оценены различия обоих вариантов проекта.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Описывая потребности мужчин и женщин, необходимо делать обоснованные
выводы. Только в этом случае гендерный анализ максимально даст возможность и мужчинам,
и женщинам – непосредственным получателям проекта или стратегий – в равной степени ощутить их положительное воздействие.

Гендерный анализ

Заключение
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• Гендерный анализ предоставляет необходимую информационную базу для интеграции гендерного подхода.
• Для того чтобы эффективно использовать гендерный анализ при интеграции гендерного
подхода требуется подразделение данных или информации по признаку пола, а также проведение необходимого анализа этой информации с точки зрения гендерной перспективы.
• Анализ с точки зрения гендерной перспективы должен основываться на соответствующих
теориях об отношениях между мужчинами и женщинами. Хорошо сформулированные гендерные вопросы укажут наиболее продуктивное направление для анализа.
• И, наконец, в результате анализа должны быть сделаны соответствующие выводы о причинах и следствиях любых проявлений гендерного неравенства, выявленных в ходе его проведения. Важно не только описать ситуацию, но и проанализировать ее последствия. Это
является основным условием успешного проведения гендерного анализа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Такое комплексное понимание гендерного анализа гарантирует достижение
его цели – обеспечения информационной и аналитической базы для более эффективного, действенного и целенаправленного принятия решений и разработки стратегии.
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Планирование гендерного анализа
Гендерный анализ заключается в рассмотрении различных видов информации и данных с
точки зрения гендерной перспективы. Поскольку такой подход к информации является наиболее важным аспектом интеграции гендерной перспективы, чрезвычайно важно иметь возможность провести требуемый гендерный анализ и соответствующим образом применить его
результаты при принятии решений и планировании стратегии.
Поскольку гендерный анализ может иметь различные формы, не менее важно определить,
какой именно тип гендерного анализа вам потребуется в каждой конкретной ситуации. Если
информация недоступна и у вас нет возможности провести анализ, вам следует предпринять
необходимые шаги для изменения этой ситуации.
Для того чтобы вам помочь данный раздел содержит информацию по вопросам, которые в
общих чертах описывают различные ступени планирования гендерного анализа:
• Когда необходимо проводить гендерный анализ?
• Какие вопросы необходимо сформулировать для исследования ?

• Какую методологию следует использовать для проведения гендерного анализа?
• Что мы хотим получить в результате проведения гендерного анализа? Каким образом мы
можем получить эти результаты?

Гендерный анализ

• Кто должен проводить гендерный анализ?

• Каким образом поручить проведение гендерного анализа сторонним организациям?
• Как интегрировать гендерный анализ в другие исследования?
Отвечая на данные вопросы, вы сможете обеспечить сбор необходимой информации, которая потребуется вам для эффективного рассмотрения гендерных аспектов вашей стратегии или проекта.

Когда необходимо проводить гендерный анализ
Различные виды гендерного анализа могут применяться на всех этапах работы по подготовке стратегии или проекта. В нашем случае всю работу по подготовке проекта или стратегии
можно приблизительно разбить на три ступени (более подробное описание интеграции гендерного подхода в разработку проекта или стратегии дано в Части 1 данного Руководства, «10
ступеней интеграции гендерного подхода в процесс принятия решений»):
1.Разработка стратегии или проекта
На данном этапе гендерный анализ является, прежде всего, инструментом планирования. Он
помогает посмотреть на существующую ситуацию и использовать информацию для принятия
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решений, касающихся разработки мероприятий (т.е. каковы будут задачи, цели, целевая аудитория и планируемые действия).
Ниже приводятся несколько вопросов, которые следует задать на этом этапе в рамках проведения гендерного анализа:

Гендерный анализ

• В каком положении в настоящий момент находятся мужчины и женщины в том секторе, где
вы планируете проведение мероприятий?
• Не усугубит ли предлагаемый проект/стратегия существующее неравенство в положении
мужчин и женщин?
• Направлен ли предлагаемый проект/стратегия на борьбу с существующим неравенством в
положении мужчин и женщин?
• Изменит ли каким-либо образом предлагаемый проект или стратеги восприятие или стереотипы, касающиеся мужчин и женщин, а также их роли в обществе?
• Какие возможности следует использовать для усиления гендерной перспективы?
2.Мониторинг проекта или стратегии
Гендерный анализ может также применяться для мониторинга процесса осуществления проекта или стратегии с точки зрения гендерной перспективы. Ниже приведены несколько вопросов, которые следует задать во время реализации проекта или стратегии:
• В равной ли степени мужчины и женщины вовлечены в процесс реализации проекта или
стратегии?
• Проводится ли мониторинг достижения конкретных целей, связанных с улучшением положения мужчин и женщин?
• Выявлены ли какие-либо новые вопросы, связанные с равенством мужчин и женщин, которые не были замечены на стадии разработки проекта/стратегии? Как можно их решить?
3.Оценка проекта/стратегии
Если во время планирования проекта/стратегии применялся гендерный анализ, на этапе оценки он позволит вам увидеть, в какой степени поставленные цели были достигнуты. Если же нет,
проведение гендерного анализа только на стадии оценки все же имеет смысл. Его можно использовать в качестве инструмента для определения, насколько полно проект или политика
учли потребности, как мужчин, так и женщин. Эта информация может быть использована при
разработке последующих проектов или стратегий.
Ниже приведены вопросы, которые следует рассмотреть на данном этапе:
• Изменил ли проект/стратегия положение мужчин и женщин? Если да, то в какую сторону?
• Изменилось ли в какой-либо степени восприятие ролей мужчин и женщин в обществе (нормы, стереотипы, системы ценностей) в процессе осуществления проекта или стратегии?
• Если во время планирования проекта или стратегии были определены цели по устранению
гендерного неравенства, в какой степени они реализованы?
• Были ли получены какие-либо неожиданные и незапланированные результаты, связанные
с положением мужчин или женщин, во время осуществления проекта или стратегии?
ПРИМЕЧАНИЕ: Гендерный анализ (подразделение данных по признаку пола + анализ + гендерная перспектива), проводимый во время осуществления каждой из трех ступеней проекта,
поможет вам ответить на перечисленные выше вопросы.
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Какие исследовательские вопросы необходимо
сформулировать
Следующим чрезвычайно важным этапом осуществления гендерного анализа является формулирование вопросов для исследования. Эти вопросы помогут определить, что вы хотите
выяснить или доказать в результате проведения гендерного анализа. Они будут связаны с различными гендерными аспектами рассматриваемой проблемы.
Информация, содержащаяся в данном разделе, поможет вам сформулировать эти вопросы. Особенно обратите внимание на предыдущий раздел «Анализ с точки зрения гендерной перспективы: формулируем «гендерные вопросы»». Это поможет вам использовать основные гендерные
теории в своем проекте или стратегии с тем, чтобы подготовить вопросы для исследования. Кроме того раздел «Когда необходимо проводить гендерный анализ» поможет определить какие вопросы вам следует задавать на различных этапах работы по подготовке проекта или стратегии.
ПРИМЕР. Вопросы для исследования при проведении гендерного анализа проблемы
взаимодействия правоохранительных органов и местного населения

Ниже приводятся возможные вопросы для проведения гендерного анализа на всех этапах
проекта:
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Местное правительство выделило средства на осуществление новой инициативы, направленной на усиление взаимодействия между правоохранительными органами и населением. В настоящее время люди не доверяют местным правоохранительным органам и считают, что их потребности не удовлетворяются. Целями инициативы являются: а) сделать так, чтобы представители правоохранительных органов с большей готовностью откликались на просьбы населения
и б) улучшить образ представителя правоохранительных органов в глазах населения.

Планирование
• Существует ли в правоохранительных органах официальная политика и стратегия по
обеспечению гендерного равенства?
• Одинакова ли потребность в помощи правоохранительных органов у мужчин и женщин,
проживающих в данном сообществе?
• Одинаково ли отношение мужчин и женщин к правоохранительным органам?
• Одинаково ли относятся представители правоохранительных органов к мужчинам и
женщинам?
• Какие тренинги или иные мероприятия необходимы для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов относились с большим вниманием к потребностям мужчин и женщин?
Осуществление проекта и его мониторинг
• Каковы количественные и качественные показатели участия мужчин и женщин в реализации всех аспектов проекта? (Обратите внимание на необходимость включения в целевую группу проекта как население, так и представителей правоохранительных органов.
Следует предусмотреть участие мужчин и женщин в каждой из этих двух групп).
Оценка
• В какой степени мероприятия проекта отвечали потребностям мужчин и женщин – как
среди населения, так и среди правоохранительных органов?
• Насколько изменилось восприятие правоохранительных органов женщинами? Мужчинами?
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ПРИМЕЧАНИЕ: Когда вопросы сформулированы, они помогут вам принять решения, касающиеся того, кто будет проводить исследование, какая методология будет выбрана, и какие результаты вы получите.

Кто отвечает за проведение гендерного анализа
В зависимости от ситуации проведение гендерного анализа может быть поручено разным людям или группам людей, а именно:
Проведение гендерного анализа, используя внутренние ресурсы:
• Вы сами как руководитель высшего звена, проектный менеджер или лицо, отвечающее за
стратегию/проект
• Гендерный эксперт, работающий в одной с вами организации.

Гендерный анализ

Проведение гендерного анализа, используя внешние ресурсы:
• Исследователь или специалист в области гендерных исследований.
• Стратегическая группа, коммерческая компания, специализирующаяся на проведении исследований, научный центр или другая независимая организация.
Кроме того, возможно объединить внешние и внутренние ресурсы или привлечь группу исследователей.
Ответы на следующие вопросы помогут вам решить, кому поручить проведение анализа:
9 Есть ли у меня доступ к информации необходимой для проведения гендерного анализа, т.е. информации и данных, подразделенных по признаку пола?
9 Достаточно ли хорошо я понимаю основные гендерные теории?
9 Могу ли я применить эти гендерные теории к рассматриваемой стратегии или проекту –
другими словами, какие гендерные аспекты рассматриваемой проблемы могут быть
важны (хотя не всегда видимы сразу)?
9 Есть ли у меня время (или другие ресурсы) для качественного проведения гендерного
анализа?
9 Будет ли гендерный анализ, сделанный мной, выглядеть достоверным в глазах всех заинтересованных лиц? (В некоторых случаях предпочтительна независимая оценка, особенно если вы работаете в правительстве или являетесь сотрудником донорской организации. Эти условия могут повлиять на объективность вашего анализа).
Самостоятельное проведение гендерного анализа как части ваших обязанностей в рамках
проекта может показаться наиболее экономически выгодным вариантом, однако это не всегда
желательно или возможно. Кто бы ни выполнял/а данную работу, он/она должен/а отвечать
следующим требованиям:
• Значительный опыт в решении задач соответствующей отрасли (например, макроэкономика, окружающая среда, образование и т.д.)
• Знания в области гендерных исследований (то есть профессиональная и/или научная подготовка в области гендерной теории)
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• Конкретные навыки и знания, связанные с особенностями исследования (т.е. разработка анкет, проведение интервью, экономическое моделирование, анализ выгодности затрат и т.д.)
• Авторитетность в глазах всех заинтересованных лиц.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сбалансированность всех трех компонентов играет решающую роль для подготовки действительно полезных и жизнеспособных вариантов решения поставленной проблемы. Это означает, что вам необходимо привлечь команду исследователей, для того, чтобы
провести всесторонний анализ с полным использованием имеющегося опыта и знаний.

Методология гендерного анализа
Для разных целей могут использоваться различные подходы к гендерному анализу. Это может
быть краткая по времени и не дорогостоящая работа, а может быть и значительное исследование,
требующее больших временных и прочих затрат. Будь то разработка проекта, программы или стратегии, вы должны определить, какого рода анализ вам необходим в данной конкретной ситуации.
Другими словами, вам нужно принять решение о подходящей методологии. Оно будет зависеть от
соотношения имеющихся в наличии ресурсов и потребности в глубоком исследовании.

ЧТО?

КТО?

КАК?

ПОЧЕМУ?

A.
Аналитическая
работа

Разработчик
проекта/
стратегии +
определенные
знания основ
теории
Представители различных
заинтересованных сторон
(мужчины и
женщины); среди них должны
быть специалисты в области
гендерных исследований

Применение «гендерных вопросов» к
уже существующим
данным/ знаниям

Это наименее затратный уровень гендерного анализа. Если информация доступна,
и вы хорошо понимаете, каким образом
основные гендерные теории соотносятся
с ситуацией, вы сами сможете качественно
провести гендерный анализ.
Это более сложный анализ, чем предыдущий, но такой же малобюджетный. Он дает
возможность проведения более глубокого
анализа и получения более детальных результатов. Привлекая все заинтересованные
в проекте или стратегии стороны, можно
выявить действительные потребности мужчин и женщин, даже если это «контрольная
группа». Участие специалиста в области гендерных исследований поможет вам определить и применить необходимые гендерные
теории и соответствующий тип анализа.
Для осуществления такого проекта потребуется больше времени и ресурсов, чем
в вариантах А или Б. Также необходимы
более глубокие знания и опыт.

Б. Работа
с участием
целевой группы

В. Проект по
осуществлению
всестороннего
исследования
или социологический
опрос

Квалифицированный исследователь,
обладающий
знаниями по
гендерной (и
другой необходимой) проблематике.

Совместное рассмотрение «гендерных
вопросов» и ответы
на них, используя
знания всех членов
группы.

(1) Анализ существующих статистических
данных и другой информации; или
(2) Сбор новых данных для того, чтобы
обеспечить детальный анализ «гендерных вопросов»,
обозначенных в описании должностных
обязанностей (TOR) .

Гендерный анализ

Ниже приводятся примеры трех различных методологий проведения гендерного анализа и
задач, которые можно решить с их помощью:

Однако в результате вы получите углубленный анализ, обеспечивающий всестороннее рассмотрение ситуации с точки зрения гендерной перспективы.
Вместо догадок и гипотез о результатах
для мужчин и женщин вы получите научно
обоснованное углубленное исследование
существующих проблем.
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Практический пример: выбор методологии
Создание условий для отдыха и свободного времяпровождения для детей и подростков
Далее будут рассмотрены положительные и отрицательные стороны использования каждой из
описанных выше аналитических методологий применительно к проекту городской администрации, направленному на постройку развлекательного комплекса для детей и подростков. Сначала будут сформулированы соответствующие вопросы для проведения гендерного анализа, а
затем рассмотрено, какая методология была бы наиболее подходящей исходя из имеющейся в
распоряжении информации и знаний человека, отвечающего за планирование проекта.
Обоснование: Создание условий для отдыха и свободного времяпровождения для детей и
подростков в возрасте от 8 до 16 лет является приоритетным направлением работы городской
администрации. На это решение повлияло два фактора:

Гендерный анализ

1. повышение уровня заболеваемости среди подростков из-за недостатка физической активности, и
2. употребление подростками наркотиков и алкоголя. Администрация надеется решить данную проблему, предлагая им альтернативных способов времяпровождения.
Администрация решила выделить средства на постройку крытого парка развлечений, где все
услуги будут предоставляться бесплатно. В этом парке будет хоккейная и баскетбольная площадки, бассейн, библиотека для детей с компьютерами и выходом в Интернет а также помещение, где дети смогут рисовать, лепить и овладевать различными ремеслами. Комплекс будет
построен недалеко от города – приблизительно в 12 километрах от центра.
Сотрудница, возглавляющая данный проект, практически не имеет знаний по гендерной проблематике, однако в отделе работает координатор по гендерным вопросам, который помог
сформулировать следующие предварительные «гендерные вопросы»:
Соответствуют ли развлечения, предлагаемые в развлекательном парке, потребностям мальчиков и девочек?
• Есть ли различия в том, как мальчики и девочки проводят свое свободное время? Выделит ли администрация одинаковые средства на занятия, которые предпочитают мальчики и девочки?
• Низкий уровень физической нагрузки – это проблема как мальчиков, так и девочек? Будут
ли мальчикам и девочкам предоставлены равные возможности заниматься в спортивных
и неспортивных секциях?
• Одинаково ли количество мальчиков и девочек, употребляющих наркотики и алкоголь?
Предусматривает ли предлагаемый проект удовлетворение потребностей данной целевой группы?
• Какие трудности могут возникнуть у мальчиков и девочек в отношении возможностей
посещения развлекательного комплекса (проблемы транспорта, времени работы, выполнение обязанностей по дому и в сообществе)?
Направлен ли проект на изменение стереотипов/норм и систем ценностей, связанных с социальными ролями мужчин и женщин?
• Каким образом будет поощряться участие девочек в занятиях, характерных в основном
для мальчиков (например, хоккей, баскетбол, компьютеры)?
• Каким образом будет поощряться участие мальчиков в занятиях, типичных в основном
для девочек (например, рисование, домоводство, чтение)?
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Учитывая, что именно женщины в основном занимаются с детьми, как это повлияет на проект?
• Есть ли у матерей собственные машины для того, чтобы они могли привозить детей в
этот комплекс, учитывая его удаленное расположение? Если нет, есть ли удобный для них
общественный транспорт?
• Несмотря на то, что занятия бесплатны, кто будет оплачивать все, что необходимо для занятий, например, хоккеем?
Варианты методик проведения анализа
Недостатки

A. Аналитическая
работа: Руководитель
проекта использует
существующую информацию о положении
мальчиков и девочек
и пытается ответить на
вышеперечисленные вопросы.

• Рентабельно.
• Не требует больших временных
затрат.

Б. Фокус-группа: Будет
сформирована выборка,
в которую войдут мальчики, девочки и их родители. Они обсудят, каким
образом проект удовлетворит их потребности.

• И мальчики, и девочки непосредственно участвуют как заинтересованные стороны.
• Рентабельно.

• В настоящий момент существует
недостаток данных, подразделенных по признаку пола, о том,
как дети привыкли проводить
свое свободное время.
• У руководителя проекта недостаточно знаний в области гендерной проблематики. При проведении этого вида гендерного
анализа, руководитель, определяя, какие занятия подходят для
мальчиков, а какие для девочек,
будет опираться на свою систему
ценностей и стереотипы, а его/
ее понимание гендерных теорий
может оказаться недостаточным
для комплексного рассмотрения
вопроса.
• Все выводы о возможных результатах будут, в лучшем случае,
«обоснованными догадками» и,
соответственно не могут считаться полностью надежными.
• Выборка может оказаться не репрезентативной по отношению к
общей совокупности мальчиков
и девочек (в нее, например, могут не войти дети, употребляющие наркотики и алкоголь).
• Информация, полученная от
мальчиков и девочек, может не
отражать их собственные предубеждения в отношении того
или иного пола.

В. Углубленное исследование: Заключается
договор с экспертом,
который опросит большую выборку детей и их
родителей с целью определить, соответствует ли
проект потребностям
мальчиков и девочек.

• Для сбора данных использует• Такое исследование затратно с
ся репрезентативная выборка
точки зрения времени и денег.
мальчиков и девочек.
• Данные объективны и могут
устранить влияние предубеждений руководителя проекта.
• Создается хорошая база данных,
которую можно использовать в
других проектах.
• Создается база данных, которую
можно использовать на стадии
оценки проекта.

Гендерный анализ

Преимущества
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Рассмотрев имеющиеся возможности, можно заключить, что фокус-группа (Б) или же углубленное исследование (В) являются наиболее подходящими методами в данном случае. Окончательное решение будет зависеть от того, какие ресурсы администрация сможет выделить на
проведение гендерного анализа. (В случае если нет достаточных ресурсов на осуществление
углубленного исследования (вариант В), проведение фокус-группы (вариант Б) будет разумной
альтернативой.)
Хотя в некоторых случаях вполне достаточно аналитической работы, в данной ситуации этот
метод применять не рекомендуется, прежде всего, потому, что отсутствует информация о детях – их потребностях, предпочтениях и отношении к гендерному равенству. Без такой информации получить действительно обоснованные результаты с помощью простой аналитической
работы очень сложно.

Гендерный анализ

Итоги: каких результатов хотим достичь
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Гендерный анализ позволяет ответить на вопросы на разных уровнях. Важно точно знать, что
вы хотите получить в результате анализа и в соответствии с этим планировать его проведение (это подразумевает под собой выбор подходящей методологии и подготовку описания
должностных обязанностей (TOR), если вы поручаете проведение анализа сторонней организации).
Ниже даны возможные результаты:
Что может ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ мне дать?
Описание
текущей ситуации

Гендерный анализ всегда начинается с описания:
• Он может количественно описывать существующую ситуацию, детализируя ее по признаку пола
• Он может также качественно
описывать деятельность мужчин и женщин, а также ресурсы,
к которым они имеют доступ и
которые контролируют.
• Он может описывать контекст
(макро ситуацию), в котором
существуют мужчины и женщины. Что может включать в себя
культурный, исторический,
географический, правовой и
политический контексты и то,
как они взаимосвязаны с гендерным равенством (например,
нормы и системы ценностей,
традиции, политическое окружение и т.д.).

Пример: В Национальную структуру по правам человека (аппарат уполномоченного)
часто приходят жалобы населения о нарушении прав человека. Из них 65% от мужчин и
35% от женщин.
Только в 5% жалоб в качестве проблемы непосредственно называется гендерная дискриминация.
В то же время сложившаяся в рамках культуры система отношений очень строго регламентирует, что допустимо для женщин, а что
для мужчин. Например, обычно замужние
женщины с детьми работают только дома.
Мужчинам не полагается брать отпуск по
уходу за ребенком.
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Что может ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ мне дать?
Гендерный анализ должен всегда
анализировать описанную ситуацию:
• Каковы причины различий
между мужчинами и женщинами?
• Каковы последствия этих различий?
• Какие связи существуют между
ситуацией отдельного человека
и макро-контекстом?

Предложение
вариантов

Опираясь на результаты исследований, гендерный анализ может
предложить меры (общие или
конкретные) для изменения ситуации.

Оценка вариантов

Гендерный анализ позволяет
провести оценку предложенных
вариантов с точки зрения их стоимости и полезности для достижения гендерного равенства.
Он также может оценить, какие
преимущества и какие риски
связаны с теми предлагаемыми
мерами, которые напрямую не направлены на борьбу с гендерным
неравенством.

Пример: Женщины направляют меньше
жалоб по нескольким причинам:
• Согласно патриархальным традициям женщина не должна направлять жалобы.
• Женщины меньше осведомлены о механизме принятия жалоб в аппарат уполномоченного по правам человека.
• Аппарат уполномоченного расположен
в столице и не имеет представительств в
других городах, что ограничивает доступ
населения.
Более того, женщины не знают о косвенных
проявлениях дискриминации по признаку
пола.
Пример: Следовательно, аппарат уполномоченного по правам человека должен:
1) Целенаправленно распространять информацию среди женщин;
2) Объяснять людям, что такое дискриминация по половому признаку и особенно, что
такое косвенная дискриминация;
3) Обеспечивать возможность подачи жалоб
всем членам общества (включая жителей
сельских районов).
Пример: Поскольку аппарат уполномоченного по правам человека имеет значительные денежные средства на проведение
мероприятий по обучению и повышению
информированности, решения (1) и (2), предложенные выше, должны быть претворены
в жизнь как можно скорее. Дополнительных
ресурсов они не потребуют.

Гендерный анализ

Анализ текущей ситуации

Решение (3) следует рассматривать как более
долгосрочную стратегию, поскольку для его
осуществления потребуются дополнительные ресурсы. Следует провести более тщательный анализ полезности затрат. Однако
необходимо отметить, что решение (3) принесет пользу не только с точки зрения гендерной перспективы, но и повысит уровень
доступности услуг в целом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зная заранее, какие результаты вам необходимы, вы сможете обеспечить проведение гендерного анализа надлежащим образом.

Заказ на проведение исследования
Процесс приглашения эксперта из сторонней организации для проведения гендерного анализа должен быть следующим:
• Подготовьте документ, в котором описаны должностные обязанности и требования (см. перечень контрольных вопросов ниже)
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• Предложите исследователям подготовить свои предложения по проведению исследования
• Оцените предложения по проведению исследования (см. перечень контрольных вопросов
ниже)
• Осуществляйте мониторинг проведения исследования и оценивайте его результаты
Несмотря на то, что за качество исследования отвечает исследователь, отчитываться за
него придется руководителю проекта/стратегии. Вы должны четко сформулировать, что вы
хотите и что вам нужно, а также быть готовым к обсуждению и выработке общего мнения с
исследователем в случае непредвиденных трудностей, которые могут возникнуть в процессе
работы.

Гендерный анализ

Перечень контрольных вопросов для подготовки документа, в котором описаны должностные обязанности и требования к исследованию
Должностные обязанности и требования к исследованию должны содержать описание следующей информации:
9 Описание задания
9 Цели проведения исследования
9 Конкретные вопросы, на которые следует найти ответы в ходе проведения исследования
9 Требования к профессиональным качествам и квалификации исследователя
9 Продолжительность работы по срокам
9 Вознаграждение и возмещение затрат
9 Методология
9 Представление результатов
9 Авторские права/ доступ к базе данных или анализу.
Перечень контрольных вопросов для оценки предложения по проведению исследования
Предложения по проведению исследования должны содержать следующую информацию, и
вы, как лицо, поручающее исследование сторонней организации, должны прояснить с исследователем/ аналитиком все непонятные вам моменты:
1. Образование и профессиональный опыт исследователя/аналитика: Какое образование
имеет исследователь? Имеет ли он/она опыт проведения подобных исследований? Можно ли познакомиться с отчетами о предыдущих исследованиях? Насколько глубоким
является представление исследователя о методологии гендерного анализа и основных
гендерных теориях? Насколько хорошо он/она знает основные гендерные теории?
2. Исследовательский вопрос: Что будет обнаружено в результате сбора данных? Что должен выявить анализ данных? Будет ли данные использоваться для подготовки вариантов
конкретных мероприятий, и анализа этих вариантов?
3. Теоретические рамки: Каким образом основные гендерные теории определяют дизайн
исследования? Каковы предположения исследователя об отношениях между полами
и гендерном равенстве? Последний вопрос очень важен, поскольку предубеждения и
предположения исследователя о различиях между мужчинами и женщинами, а также
их ролях в обществе могут потенциально повлиять (и исказить) на результаты исследования.
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4. Методология: Каким образом будет проводиться сбор и анализ данных? Вы можете задать следующие вопросы:
• Какой метод планирует использовать исследователь – аналитическая работа, фокусгруппа, углубленное исследование, какие-либо другие методы или сочетание перечисленных?
• С каким типом данных будет работать исследователь: с качественными, количественными или двумя типами данных?
• Как будет формироваться выборка для исследования?
• Какие компьютерные или статистические программы будут использоваться для анализа данных?
• Если будет проводиться интервью, кто будет их проводить? Каким образом они будут
структурированы?
• Если это опрос, будет ли вначале проведено пилотное обследование? Сможете ли вы
предварительно ознакомиться с опросником?
5. Данные, которые необходимо собрать: Какого рода данные будут собраны в ходе исследования? Будут ли данные подразделены по признаку пола и другим важным факторам
(например, по возрасту, по месту проживания (в городе/селе), по этнической принадлежности, прочее)? Будет ли у вас доступ (авторские права) к первичным данным?

• Какого рода текстовой комментарий будет сопровождать таблицы с данными?
• На какие разделы будет разбита таблица данных (по признаку пола, по возрасту, на городское/сельское население, по этнической принадлежности, прочее.)?
• Если будут разрабатываться варианты стратегических решений, каким образом будет
представлен сравнительный анализ выгод/затрат этих вариантов?
• Если доклад по результатам исследования представляет собой очень объемный материал, будет ли подготовлен краткий обзор (стратегический обзор) или резюме, содержащий
основные выводы и рекомендации?

Гендерный анализ

6. Представление результатов: В какой форме будут представлены результаты исследования? Вы можете задать следующие вопросы:

ПРИМЕЧАНИЕ: Ответы на приведенные выше вопросы гарантируют получение вами именно
тех результатов, которые необходимы для проектов и стратегий, направленных на удовлетворение действительных потребностей и мужчин, и женщин. Ключевым аспектом для получения
хороших результатов является понимание, чего вы хотите и что вам нужно до того, как начато
исследование.

Включение гендерного анализа во все стратегические
исследования
И, наконец, гендерный анализ не должен быть «отдельно стоящим» мероприятием. Необходимо систематически разрабатывать способы интеграции (внедрения) гендерной перспективы
во все стратегические исследования, которые заказывают правительство, НПО или международные организации. Это не только рентабельно, но и в значительной степени повышает качество исследований. В результате любые проекты или стратегии, разработанные на основе
такого исследования, будут более эффективны.
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Когда вы оцениваете любое предложение по проведению исследования, воспользуйтесь приведенным ниже перечнем контрольных вопросов. Он поможет вам быть уверенным в том, что в данное исследование будет включена гендерная перспектива.
9 Исследователи: Кто примет участие в сборе и анализе данных? Будет ли обеспечен гендерный баланс и компетентность в вопросах гендера участие эксперта в гендерном подходе?
9 Предмет: Будет ли рассмотрена ситуация с позиции обоих полов? Будут ли полученные
данные подразделены по признаку пола?

Гендерный анализ

9 Методология: Какая методология будет использована? Достаточно ли она чувствительна к особым нуждам как мужчин, так и женщин? (например, конфиденциальность, чувствительность к определенным темам)? Сможет ли данная методология помочь выявить
различия в положении или взглядах мужчин и женщин?
9 Теоретические рамки: Включает ли исследование гендер как важную переменную для
анализа социальных процессов? Приняты ли во внимание другие важные факторы (этническая принадлежность, социально-экономическое положение, географическое положение, прочее)? Какие допущения относительно гендерных ролей и отношений (гендерная сегрегация труда, репродуктивный труд, прочее) определяют анализ? Видно ли
из проекта исследования, что исследователь хорошо владеет основными гендерными
теориями?
9 Ожидаемые результаты: Какие результаты планируется получить? Если в ходе исследования будут выявлены какие-либо факты гендерного неравенства, будет ли на них обращено особое внимание при подготовке рекомендаций?
9 Надежность: Приняты ли какие-либо меры, гарантирующие достоверность настоящего
исследования в глазах всех заинтересованных лиц – и женщин, и мужчин (например, консультации и возможность дать свои комментарии и внести вклад в проведение исследования.)
9 Представление результатов: Будут ли подчеркиваться гендерные аспекты полученных
результатов во всех отчетах, написанных в рамках проведенного исследования? (Даже
если в ходе исследования не было выявлено никаких различий между мужчинами и женщинами, на это следует указать).
ПРИМЕЧАНИЕ: Еще раз повторим, уже при планировании исследования, вы должны четко понимать, что хотите получить на выходе. Только таким образом можно гарантировать получение
результатов, которые вы в последствии сможете использовать. Включение гендерного анализа
во все исследования является эффективным способом совершенствования информационной
базы, которая вам понадобится для успешной интеграции гендерного подхода в свою работу.
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Анализ результатов для мужчин и женщин
Введение
Анализ результатов для мужчин и женщин (АРМЖ) – это один из видов гендерного анализа,
который используется для оценки воздействия государственной политики.
В основном при проведении анализа результатов для мужчин и женщин рассматривают, как
различные мероприятия влияют на отдельного человека, а не на домохозяйство или сообщество. Задача АРМЖ состоит в том, чтобы выяснить, различаются ли возможности участия в государственной политике и получения выгод от нее для мужчин и женщин.
Основной целью анализа результатов для мужчин и женщин должно быть содействие положительным изменениям в достижении гендерного равенства. Другими словами, при проведении
такого рода анализа воздействия стратегийб политики и мероприятий на мужчин и женщин
следует не просто выяснять, сохранила ли или сохранит ли рассматриваемая политика существующее положение мужчин и женщин, а определять, какими возможностями она располагает для его активного улучшения и содействия равенству между мужчинами и женщинами.

• Когда проводить анализ результатов для мужчин и женщин (ex-ante – оценка ожидаемых
результатов и ex-post – оценка фактических результатов)
• Что измеряет анализ результатов для мужчин и женщин
• Предварительный обзор ситуации (тесты на релевантность) с целью выявить потребность в
проведении анализа результатов для мужчин и женщин
• Этапы проведения анализа ожидаемых и фактических результатов для мужчин и женщин
• Четыре практических примера, основанных на реальном опыте проведения анализа результатов для мужчин и женщин. Эти частные случаи иллюстрируют различные способы, которыми можно проводить оценку, цели, которые при этом ставились, и полученные результаты.

Гендерный анализ

В данном разделе описывается методология и применение анализа результатов для мужчин и
женщин, которые включают в себя следующие аспекты:

ПРИМЕЧАНИЕ: Анализ результатов для мужчин и женщин является важным аналитическим
инструментом прогнозирования и выявления направлений влияния проектов и стратегий на
мужчин и женщин.

Когда следует проводить анализ результатов
для мужчин и женщин
Анализ результатов для мужчин и женщин проводится:
• Анализ предполагаемых результатов для мужчин и женщин: для оценки потенциального
воздействия изменений, которые предлагается внести в политику или закон, проводится на
стадии разработки (т.е. до принятия)
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• Анализ фактических результатов для мужчин и женщин: для оценки действительного воздействия существующей политики или закона. Эта оценка проводится либо во время осуществления политики/закона для мониторинга их воздействий на мужчин и женщин, либо после окончания их реализации для того, чтобы определить, как они повлияли на мужчин и женщин.
Что может выявить анализ предполагаемых и фактических результатов для мужчин и
женщин?
Анализ предполагаемых результатов для мужчин и женщин: Окажет ли предлагаемая политика положительное воздействие на мужчин и женщин?

Гендерный анализ

Пример 1: Проведение анализа результатов предлагаемых изменений в страховании трудоустройства для мужчин и женщин в государстве Х выявило, что:
• Страховое пособие для семей с низким уровнем дохода и неполных семьй (возглавляемых женщинами), вырастет в среднем на 11%
• Благодаря выплате “дополнения к доходу семьи”, пособие, выплачиваемое 350 000 семьям с низким уровнем дохода, возрастет в среднем на 30 долларов США в неделю, причем две трети его получателей будут женщины.
• Впервые 653 000 людей, вынужденные работать на нескольких работах, 321 000 (49%) из
которых женщины, полностью подпадут под действие предлагаемой системы.
Соответственно, предлагаемая политика будет способствовать продвижению гендерного
равенства (посредством улучшения экономического положения уязвимых групп женщин).
Пример 2: Проведение анализа результатов предлагаемых социальных налоговых льгот для
мужчин и женщин в государстве Y дало противоречивые результаты: с одной стороны, благодаря льготам повысится семейный доход неполных семей, в большинстве из которых нет
отца, с другой стороны, работающие женщины в полных семьях проиграют от проведения в
жизнь такой политики.
Соответственно, если политика будет осуществлена, часть женщин выиграет, а часть проиграет.
Анализ фактических результатов для мужчин и женщин: Ощущают ли мужчины и женщины положительное воздействие существующей политики?
Пример 1: Проведение анализа результатов новых программ занятости для мужчин и женщин в государстве Z выявило, что только 8% средств, выделяемых на эти программы, тратится на неполные семьи, из которых 95% составляют семьи, возглавляемые женщинами. 57%
выделяемых средств тратится на трудоустройство молодежи, где лишь 27% - это женщины.
Следовательно, хотя часть уязвимых женщин (одинокие матери) ощущают положительное
воздействие программ, остальные (молодые безработные женщины) нет.
Таким образом, политика оказывает противоречивое воздействие на женщин.
Пример 2: Проведение анализа результатов для мужчин и женщин от осуществления небольшой
грантовой программы, целевой группой которой являются негосударственные организации,
выявило, что только 4% средств тратятся на НПО, которые позиционируют себя как «женские
организации». Однако 64% грантовых средств получают НПО, возглавляемыми женщинами.
Следовательно, данная стратегия поддерживает участие женщин в секторе негосударственных организаций. Однако остается неясным, оказывается ли поддержка организациям, целью которых является борьба за равенство полов.
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Что оценивается
Стратегии могут воздействовать на мужчин и женщин по-разному. Анализ результатов для мужчин и женщин должен быть нацелен на создание целостной картины всех видов последствий,
к которым могут привести принимаемые в рамках стратегии меры. Эти результаты следует
оценивать по четырем категориям: участие, ресурсы, нормы и ценности, а также права.
В таблице, приведенной ниже, эти четыре категории рассмотрены подробнее на примере анализа результатов инициативы по предоставлению услуг сельского экологического туризма
для мужчин и женщин:

ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
(1) Участие: Одинаково ли количество мужчин
и женщин, например, в целевых группах, в числе участников тренингов, получателей субсидий
и т.д.? Участвуют ли мужчины и женщины в одинаковом качестве в мероприятиях проекта?

(3) Нормы и ценности: Какое воздействие окажут гендерные стереотипы, культурные и социальные нормы и ценности на мужчин и женщин
при осуществлении стратегии? Не помешают ли
существующие стереотипы и ценности мужчинам и женщинам в максимальной степени ощутить положительное воздействие существующей
или предлагаемой стратегии?
(4) Права: Имеют ли мужчины и женщины равные возможности ощутить положительное воздействие стратегии? Окажет ли стратегия прямо
или косвенно воздействие на права мужчин и
женщин?

При проведении анализа результатов для мужчин и женщин следует рассмотреть: Будет ли
соблюден гендерный баланс среди участников
программы? Будут ли мужчины и женщины в
равной степени представлены на лидерских позициях?
При проведении анализа результатов для
мужчин и женщин следует рассмотреть: Какие
ресурсы требуются для того, чтобы мужчины и
женщины ощутили положительное воздействие
программы (например, определенные навыки?
Соответствующие средства? Земля? Время для
участия?). В равной ли степени мужчины и женщины обладают этими ресурсами? Одинаково
ли выиграют мужчины и женщины от доходов,
получаемых в результате осуществления программы? Не придется ли женщинам тратить
больше своего времени, если они примут участие в программе?
При проведении анализа результатов для мужчин и женщин следует рассмотреть: Не повлияют ли существующие понятия о «мужской» и
«женской» работе на соотношение количества
мужчин и женщин, которые принимают участие
в программе? Поможет ли программа изменить
какие-либо стереотипы, касающиеся гендерных
ролей?
При проведении анализа результатов для
мужчин и женщин следует рассмотреть: Не существуют ли какие-либо препятствия юридического характера, которые могли бы помешать
мужчинам или женщинам получить выгоды от
программы (например, законы, касающиеся права собственности на землю)?

Гендерный анализ

(2) Ресурсы: Имеют ли мужчины и женщины
равный доступ к ресурсам для того, чтобы ощутить положительное воздействие программы?
(Помните, что в понятие ресурсы входит время,
деньги, информация и т.д.) Даст ли программа
или стратегия равные ресурсы мужчинам и женщинам?

ПРИМЕР: предлагаемая пилотная программа
по развитию экологического туризма в бедном сельскохозяйственном районе

Принимая во внимание, что как прямые, так и косвенные результаты стратегий и проектов для
мужчин и женщин разнообразны, и часто трудноопределимы, при проведении анализа следует отдельно рассматривать каждую категорию. Только таким образом можно получить целостную картину воздействия проекта или стратегии.
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Всегда ли необходимо проводить оценку релевантности
анализа результатов для мужчин и женщин?
Анализ результатов для мужчин и женщин очень важен, поскольку в результате его проведения
мы получаем информацию, необходимую для обоснованного выбора стратегии. В виду того, что
для осуществления анализа результатов для мужчин и женщин требуются значительные ресурсы, вам, вероятно, придется определить приоритетные направления. Таким образом, вы сможете выделить ресурсы для проведения анализа в той области, которая максимально повлияет на
принятие решений. Не существует гендерно-нейтральных стратегий, однако разные стратегии
могут оказывать большее или меньшее воздействие на положение мужчин и женщин.

Гендерный анализ

Для того чтобы определить приоритеты, необходимо проанализировать стратегию с точки
зрения ее релевантности. Другими словами, можно применить заранее разработанную систему, которая поможет вам оценить, насколько приоритетным является проведение анализа результатов для мужчин и женщин в каждой конкретной ситуации.
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Ниже представлены три инструмента, предлагаемые в качестве «тестов на релевантность»,
которые предварительно оценивают ситуацию. Они помогут вам установить вероятность
того, что стратегия окажет значительное воздействие на положение мужчин и/или женщин. В
разных ситуациях будут полезны разные тесты. Используя таблицу, представленную ниже, вы
сможете решить, какой из способов оценки релевантности наилучшим образом подходит в
каждой конкретной ситуации.
Тип оценки

Кто проводит?

Данный тест лучше все подходит, если …

1. Оценка по
определенным критериям

Вы сами (как человек, отвечающий за осуществление стратегии или проекта)

2. Оценка релевантности
специалистами

(1) Специалист в области гендерных исследований или
(2) Группа экспертов, в которую входит специалист в
области гендерных исследований

3. Смешанная
оценка (основывается как
на критериях,
так и на консультациях со
специалистами)

Вы сами (как человек, отвечающий за осуществление стратегии или проекта) совместно
со специалистами

• Вы хорошо знаете основные гендерные теории
и способны применить их к данной ситуации
• У вас есть доступ к данным, подразделенным
по признаку пола, относящимся к той области,
в которой будет осуществляться стратегия
• Очевидно, что проект окажет воздействие на
положение мужчин и/или женщин (т.е. нет необходимости консультироваться со специалистами)
• Вы не уверены, каким образом к данной ситуации можно применить основные гендерные
теории
• Нет достаточного количества официальных
данных, подразделенных по признаку пола, которые относятся к той области, в которой будет
осуществляться стратегия
• Вы не можете точно предположить, насколько
значительным будет воздействие на положение мужчин и/или женщин
• Вы не можете точно решить, каким образом к
данной ситуации применить основные гендерные теории
• Официальные данные, подразделенные по
признаку пола, которые относятся к той области, в которой будет осуществляться стратегия,
есть, но их мало
• Вы не можете точно предположить, насколько
значительным будет воздействие на положение мужчин и/или женщин

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

ПРИМЕЧАНИЕ: Однако, говоря об этих тестах, следует отметить, что не существует четкого
определения, когда должен проводиться анализ результатов для мужчин и женщин. Задача
этих тестов выяснить вероятное воздействие, которое окажет стратегия на положение мужчин
и/или женщин. В последствие вам необходимо будет рассмотреть полученную информацию в
контексте всей стратегии. Если существует малейшая вероятность того, что проект или стратегия окажут воздействие на положение мужчин и/или женщин, оценку проводить следует.

Оценка по определенным критериям
В рамках проведения этого теста лица, принимающие решения, должны ответить на вопросник, состоящий из четырех разделов и касающийся конкретной стратегии или мероприятий.
Ответы помогут определить, насколько важным является проведение анализа результатов для
мужчин и женщин. Однако, как вы увидите, для того, чтобы ответить на эти вопросы вам потребуется значительное количество информации и знаний в области гендерных исследований.
Оценка по определенным критериям

а) Какого рода воздействие планируется?
б) Кто является непосредственным целевым получателем?
в) Кто является косвенным целевым получателем?

Гендерный анализ

Раздел 1. Базовая информация

Раздел 2. Непосредственные получатели
a) Окажут ли запланированные мероприятия разное влияние на мужчин и женщин, в целевой
группе непосредственных получателей, с точки зрения:
• Участия (например, Повлияют ли они на способность мужчин или женщин, относящихся
к непосредственным получателям, участвовать в поиске работы, в процессе принятия
решений, в выполнении домашней работы?)
• Ресурсы (например, Приведет ли осуществление мероприятий к тому, что мужчины или
женщины, относящиеся к непосредственным получателям, будут иметь больше/меньше
таких ресурсов, как деньги, время или навыки?)
• Нормы и ценности, относящиеся к любому из полов (например, Приведет ли осуществление мероприятий к тому, что гендерные стереотипы непосредственных получателей
изменятся или же наоборот?)
• Права (например, Не будут ли нарушены права мужчин или женщин?)
б) Принимают ли запланированные мероприятия каким-либо образом во внимание:
• Проблемы репродуктивного здоровья, специфичные для мужчин и женщин (например,
относящиеся к беременности)
• Специфику физиологических и биологических состояний, которые наблюдаются у мужчин и женщин (например, рак яичников может быть только у женщин, а простаты - только у мужчин)
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• Повышенная чувствительность или уязвимость мужчин и женщин (например, вопросы,
связанные с насилием в отношении женщин)
в) Каково соотношение мужчин и женщин, на которых будет оказано воздействие, связанное
с перечисленными выше вопросами?
г) В какой степени и насколько длительным будет воздействие на мужчин и женщин всего вышеперечисленного?
(Если информации по этим вопросам очень мало, отметьте это и сделайте предположение, указав,
на основании чего вы его делаете. Если же информации нет совсем, также отметьте этот факт.)
Часть 3: Косвенные получатели

Гендерный анализ

b) Повлияют ли запланированные мероприятия по-разному на мужчин и женщин, входящих в
целевую группу как косвенные получатели, с точки зрения:
• Участия (например, Повлияют ли они на способность мужчин или женщин, относящихся
к косвенным получателям, участвовать в поиске работы, в процессе принятия решений,
в выполнении домашней работы?)
• Ресурсы (например, Приведет ли осуществление мероприятий к тому, что мужчины или
женщины, относящиеся к косвенным получателям, будут иметь больше/меньше таких ресурсов, как деньги, время или навыки?)
• Нормы и ценности, относящиеся к любому из полов (например, Приведет ли осуществление мероприятий к тому, что гендерные стереотипы косвенных получателей изменятся
или же наоборот?)
• Права (например, Не будут ли нарушены права мужчин или женщин?)
б) Принимают ли запланированные мероприятия каким-либо образом во внимание следующие аспекты, относящиеся к косвенным получателям:
• Проблемы репродуктивного здоровья, специфичные для мужчин и женщин (например,
относящиеся к беременности)
• Специфику физиологических и биологических состояний, наблюдающихся у мужчин и
женщин (например, такие заболевания, как рак яичников могут быть только у женщин, а
рак простаты - только у мужчин)
• Повышенная чувствительность или уязвимость мужчин и женщин (например, вопросы,
связанные с насилием в отношении женщин)
в) Каково соотношение мужчин и женщин, на которых будет оказано воздействие, связанное
с перечисленными выше вопросами?
г) В какой степени и насколько длительным будет воздействие на мужчин и женщин всего вышеперечисленного?
(Если информации по этим вопросам очень мало, отметьте это и сделайте предположение, указав,
на основании чего вы его делаете. Если же информации нет совсем, также отметьте этот факт.)
Раздел 4: Оценка
Когда вы ответили на все вышеизложенные вопросы, вы можете решить, необходимо ли проводить анализ результатов для мужчин и женщин для всех мероприятий или части из них. Если
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да, то, для каких частей. Если анализ не нужен, обоснуйте, почему. Ваше решение будет основываться на том, насколько значительным будет потенциальное воздействия проекта на положение мужчин и женщин.
* Помните, что не существует четкого определения, когда должен или может проводиться анализ результатов для мужчин и женщин, а когда нет. Если предварительный обзор ситуации показывает, что будет оказано разное воздействие на мужчин и женщин, АРМЖ должен быть сделан. Даже если воздействие будет оказано только по одному из критериев (например, если в
результате проведения мероприятий будут грубо нарушены основные права человека). АРМЖ
следует провести, если существует малейшая вероятность того, что проект или стратегия окажут воздействие на положение мужчин и женщин.

Оценка релевантности специалистами

Оценка релевантности специалистами

Гендерный анализ

Поскольку для проведения оценки по определенным критериям требуется значительный объем
информации и глубокие знания, вы можете выбрать оценку релевантности специалистами. Идея
заключается в том, что вы поручаете специалисту (или специалистам) подготовить официальный
документ, в котором он/она даст заключение о вероятности того, что запланированные вами мероприятия окажут воздействие на положение мужчин и/или женщин. Так как у специалистов в
области гендерных исследований есть достаточные знания и опыт, они смогут дать качественную оценку, даже при условии того, что необходимой информации мало или же она вообще отсутствует.

1. Попросите квалифицированного специалиста в области гендерных исследований подготовить официальный документ, в котором он/она даст заключение о вероятности того, что запланированные вами мероприятия окажут воздействие на положение мужчин и/или женщин; или
2. Обратитесь к нескольким квалифицированным специалистам в области гендерных исследований с просьбой подготовить официальный документ, в котором они дадут заключение
о вероятности того, что запланированные вами мероприятия окажут воздействие на положение мужчин и/или женщин.
Опираясь на полученную информацию, вы можете решить, необходимо ли проводить анализ
результатов для мужчин и женщин всего проекта или стратегии.

Смешанная оценка (основывается как на критериях, так и
на консультациях со специалистами)
Проведите оценку по определенным критериям, а затем проконсультируйтесь с необходимыми специалистами, чтобы гарантировать, что вы ее сделали правильно. Опираясь на полученную информацию, вы можете решить, необходимо ли проводить анализ результатов для мужчин и женщин всего проекта или стратегии.
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Если после проведения любого из типов оценки у вас возникает ощущение, что запланированные вами мероприятия по-разному повлияют на мужчин и женщин, вам следует провести
полный анализ результатов для мужчин и женщин.
Замечание, касающееся оценки релевантности для определения необходимости проведения
анализа фактических результатов для мужчин и женщин: Перечисленные выше типы оценки
можно также использовать для определения необходимости проведения анализа фактических
результатов для мужчин и женщин, полученных от уже осуществленной стратегии или проекта. В этом случае все перечисленные выше вопросы необходимо задавать с точки зрения того,
какое воздействие оказала стратегия или проект на мужчин и женщин как непосредственных,
так и косвенных получателей.

Этапы проведения анализа результатов для мужчин и женщин

Гендерный анализ

Масштаб и глубина анализа результатов различаются в зависимости от ситуации. Для проведения комплексного анализа любой предложенной или уже частично или полностью осуществленной политики или закона (анализ предполагаемых результатов для мужчин и женщин и
анализ фактических результатов для мужчин и женщин, соответственно) рекомендуется придерживаться следующей стратегии.

1.

2.

3.

4.

126

АНАЛИЗ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Определите, в какой ситуации находились
мужчины и женщины до того, как политика
разработана, принимая во внимание критерии участия, ресурсов, норм и ценностей, а
также прав. Это послужит основанием для
измерения ожидаемых изменений или их отсутствия.
Оцените тенденции развития ситуации для
мужчин и женщин независимо от предложенных стратегий. Другими словами, если
стратегии не будут осуществлены, как будет
развиваться ситуация для мужчин и женщин
в отдельности.
Определите степень приоритетности
предлагаемой стратегии с точки зрения
продвижения ею гендерного равенства. Для
этого оцените текущую ситуацию, и каким
образом она влияет на жизни мужчин и
женщин. Другими словами, насколько значительным будет воздействие данной стратегии на положение мужчин и женщин.
Оцените потенциальное воздействие
стратегии на мужчин и женщин, являющихся
непосредственными ее получателями. Вам
следует обратить внимание не только на
показатели, которые легко поддаются измерению (например, количество трудоустроенных), но и те, которые измерить гораздо
труднее (например, качество выполняемой
работы, стабильность работы, перспективы
карьерного роста). Определите затраты и
выгоды краткосрочного и долгосрочного
периодов.

Определите, в какой ситуации находились
мужчины и женщины до того, как политика
была разработана, принимая во внимание критерии участия, ресурсов, норм и ценностей,
а также прав. Это послужит основанием для
измерения произошедших изменений или их
отсутствия.
Оцените тенденции развития ситуации для
мужчин и женщин независимо от предложенных стратегий. Другими словами, если стратегии не были бы осуществлены, как могла бы
развиваться ситуация для мужчин и женщин в
отдельности.
Определите степень приоритетности предложенной стратегии с точки зрения продвижения ею гендерного равенства. Другими словами, насколько значительным было ожидаемое
воздействие данной стратегии на положение
мужчин и женщин.
Оцените реальное воздействие стратегии
на мужчин и женщин, являющихся непосредственными ее получателями. Вам следует
обратить внимание не только на показатели,
которые легко поддаются измерению (например, количество трудоустроенных), но и те,
которые измерить гораздо труднее (например,
качество выполняемой работы, стабильность
работы, перспективы карьерного роста). Определите существующие, а также долгосрочные
(которые еще ожидаются в ходе осуществления стратегии) затраты и выгоды.
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5.

6.

7.

АНАЛИЗ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Определите потенциальное воздействие
стратегии на конкретные группы мужчин
и женщин. Например, каково будет воздействие на людей, принадлежащих к этническому меньшинству, людей имеющих и не
имеющих детей, на различные возрастные
группы, на людей с разным уровнем образования, на работающих и безработных, на
людей, живущих в разных регионах страны,
на проживающих в городах и сельских районах и т.д.
Оцените потенциальное косвенное воздействие предлагаемых стратегий на семьи и детей, пожилых и больных иждивенцев или других людей, на которых данная стратегия может повлиять косвенным
образом.
Если в результате проведения анализа
предполагаемых результатов для мужчин и
женщин будет выявлено, что стратегия либо
усугубит существующее гендерное неравенство, либо никаким образом не изменит его,
вам необходимо определить способы для
ее пересмотра или переформулирования
с тем, чтобы в рамках данной стратегии был
сделан еще один шаг к достижению гендерного равенства.

Определите реальное воздействие стратегии
на конкретные группы мужчин и женщин.
Например, каково было воздействие на людей,
принадлежащих к этническому меньшинству,
людей, имеющих и не имеющих детей, на различные возрастные группы, на людей с разным
уровнем образования, на работающих и безработных, на людей, живущих в разных регионах
страны, на проживающих в городах и сельских
районах и т.д.
Оцените реальное косвенное воздействие
осуществленных стратегий на семьи и детей,
пожилых и больных иждивенцев или других
людей, на которых данная стратегия повлияла
косвенным образом.

Гендерный анализ

Если в результате проведения анализа фактических результатов для мужчин и женщин
будет выявлено, что стратегия либо усугубила
существующее гендерное неравенство, либо
никаким образом не изменила его, вам необходимо подготовить предложения по дальнейшим коррекционным мероприятиям.

Анализа результатов для мужчин и женщин: примеры
Практический пример 1. Задаем «гендерные вопросы»: Анализ предполагаемых результатов изменения оплаты услуг, предоставляемых больницами для мужчин и женщин.
Данный практический пример иллюстрирует, как, проходя все семь этапов, можно провести
анализ результатов для мужчин и женщин проекта. В рамках этого проекта планируется изменить оплату услуг, предоставляемых больницами, в связи с реструктуризацией сектора здравоохранения. В таблице приведены вопросы, необходимые для выяснения комплексного воздействиея планируемого изменения на положение мужчин и женщин.
Предлагаемые изменения: Больницы планируют взимать небольшую плату за предоставление
своих услуг. Согласно традиционному анализу, благодаря этим изменениям повысится качество предоставляемых услуг, и выиграют все, как мужчины, так и женщины. Но какие последствия с точки зрения гендерной перспективы могут за этим скрываться?
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Вот ряд вопросов, которые необходимо задать, проводя анализ результатов
для мужчин и женщин:

Гендерный анализ

Этап 1: Определение базовой
информации

• Кто в настоящее время чаще обращается в больницы – мужчины или женщины?
• В равной ли степени мужчины и женщины имеют свободные средства на
оплату медицинских услуг?
• Кто (мужчины или женщины) отвечает за то, чтобы дети и пожилые члены семьи получали медицинскую помощь?
• Существуют ли доказательства того, что мужчины и женщины станут значиЭтап 2: Оценка
изменений, святельно чаще или реже обращаться в больницы, если не надо будет платить
занных с полоза медицинские услуги? Если да, каким образом предлагаемая стратегия плажением мужчин
нирует решать эту проблему? (Например, если из-за сокращения количества
и женщин
участковых врачей людям придется чаще обращаться в больницы, кто будет
обращаться чаще – мужчины или женщины?)
• Предполагают ли гендерные теории, что введение оплаты за медицинские
Этап 3: Определение приоритеуслуги окажет разное влияние на мужчин и женщин? (Да: Из-за того, что
тов и значимомужчины и женщины выполняют в обществе разные роли, наличие/отсти результатов
сутствие доступа к государственным услугам и ресурсам, включая время и
деньги, по-разному воздействует на них. Поскольку высока вероятность раздля мужчин и
личных результатов для мужчин и женщин, проведение АРМЖ должно стать
женщин
одним из основных приоритетов.)
Ступень 4: оцен- • Если у женщин меньше свободных средств, чем у мужчин, не ограничится ли
их доступ к медицинским услугам?
ка потенциаль• Поскольку в основном женщины отвечают за то, чтобы дети и пожилые члены
ного воздейсемьи получали медицинскую помощь, не ляжет ли на них бремя расходов,
ствия на мужсвязанных с оплатой медицинских услуг для этих двух групп?
чин и женщин
Ступень 5:
• Существуют группы женщин, которые практически совсем не имеют свободОценка поных средств. Какие это группы?
тенциального
• Есть ли такие группы мужчин, у которых свободные средства также ограничены? Каким образом введение оплаты повлияет на их возможность обращатьвоздействия на
ся в больницу?
определенные
группы
Ступень 6: Оцен- • Если будет введена оплата за услуги, предоставляемые больницами, люди
ка косвенного
начнут как можно раньше выписываться, и время, проводимое ими дома до
воздействия
тех пор, пока они окончательно не поправятся, увеличится. Высока вероятность того, что забота о больных ляжет на женщин. Как это повлияет на их
экономические и социальные возможности? Другими словами, не ляжет ли
на женщин ответственность за то, чтобы «поставить на ноги» больных, в то
время как раньше эта работа финансировалось государством?
• Очевидно, что данное изменение, прежде всего, повлияет на женщин. Каким
Ступень 7:
образом можно смягчить ожидаемый эффект?
Определение
• Если данный проект будет одобрен и осуществлен, какие другие меры необвозможных изменений в страходимы для того, чтобы решить создавшиеся проблемы (например, оказание
тегии
дополнительной поддержки и выделение дополнительных ресурсов для обеспечения ухода за больными в домашних условиях, предоставление отпуска
по уходу за больными родственниками и т.д.)?

ПРИМЕЧАНИЕ: Очевидно, что вероятность того, что предлагаемый проект по-разному повлияет на мужчин и женщин, высока. Для того чтобы вы смогли задать правильные вопросы в
ходе осуществления анализа результатов для мужчин и женщин, вам необходимо понимание
ролей, выполняемых мужчинами и женщинами в обществе, и влияния, которое оказывают или
могут оказывать эти различные роли.
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Практический пример 2: Анализ предполагаемых результатов проекта по улучшению
системы правосудия для мужчин и женщин
В практическом примере описывается анализ результатов для мужчин и женщин, который
был проведен во время разработки проекта по улучшению системы правосудия в Перу (2001
– 2002 годы). Проект осуществлялся Всемирным банком1. Далее приводится обоснование необходимости проведения АРМЖ, показывается, что было выявлено в ходе его проведения, и
насколько значительным было влияние АРМЖ на ход реализации проекта.
Обоснование: Когда Всемирный банк согласился выделить средства на проведение проекта
по развитию системы правосудия в Перу, обоснование проекта содержало в себе следующие
положения:

Однако когда проект находился на стадии подготовки, Всемирный банк обратил внимание, что
все эти трудности в большей степени влияют на женщин, чем на мужчин (поскольку многие
женщины менее образованы, чем мужчины, менее информированы, в большей степени экономически зависимы и страдают от различных видов насилия). Следовательно, был проведен
анализ результатов для мужчин и женщин.

Гендерный анализ

• Система правосудия в государстве развита слабо
• Низкий уровень доступа (неэффективные институты, дорогостоящие услуги, отсутствие
связи между спросом и предложением)
• Ограниченное количество и неравномерность распределения служб (1 судья на 15 000 перуанцев, только 249 государственных адвокатов при населении в 26,1 млн. человек)
• Особенно страдают сельские районы
• Жители не обращаются за юридической помощью, потому что она дорогостояща, кроме
того, юридические процедуры сложны и непонятны

Цель анализа результатов для мужчин и женщин:
• Более точно понять и определить особенности доступа к правосудию для мужчин и женщин .
Методика проведения анализа результатов для мужчин и женщин:
• Обзор соответствующей литературы
• Анализ правовой системы государства
• Анализ статистических данных (подразделенных по признаку пола) по обращениям в органы правосудия
• Проведение опроса среди тех, кто обращается в органы правосудия
• Сотрудничество с НПО в получение необходимой информации
Основные результаты анализа
• У женщин и мужчин разные потребности в системе правосудия. Обращение к данной системе определяется выполняемыми ими социальными ролями
Всемирный банк (2005 год), «Упрочение позиций гендерного подхода: как оценка гендерного воздействия повлияла на разработку проекта», Prem Notes, №98, www1.worldbank.org/prem/PREMNotes/premnote98.pdf#search=%22engendering%20justice%22
1
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• Мужчины чаще пользуются механизмами системы правосудия
• Мужчины чаще выступают в качестве сторон в делах, касающихся торговли, контрактов и
кредитов
• Женщины чаще выступают как истцы в делах, касающихся защиты интересов детей, домашнего насилия, а также в бракоразводных процессах
• Мужчины гораздо чаще являются ответчиками по делам, связанным с совершением преступлений несовершеннолетними, а также в делах об опекунстве
• Слаборазвитая система судов, имеющих компетенцию рассматривать дела, связанные с семейным правом, усугубляет гендерное неравенство в данном секторе
• Женщины, пытаясь решить через суд семейные проблемы, страдают от плохого обращения
со стороны властей, незнания законов, невозможности получить юридическую консультацию, а также предвзятого отношения чиновников
• Законы, регулирующие вопросы опеки и защиты детей, имеют более негативные экономические и социальные последствия для женщин
Результаты, повлиявшие на проект

Гендерный анализ

После проведения анализа результатов для мужчин и женщин в проект были внесены следующие изменения:
• Был добавлен компонент, направленный на решение вопросов доступа к системе правосудия
• В бюджет были заложены средства на обучение мировых судей и лидеров местных сообществ методикам разрешения семейных конфликтов и гендерных проблем
• Было решено усилить систему судов, имеющих компетенцию рассматривать дела, связанные с семейным правом
• Был приглашен специалист в области гендерных исследований для участия в различных
мероприятиях
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный практический пример показывает, насколько ощутимым может быть
вклад анализа результатов для мужчин и женщин. Он помогает более целенаправленно использовать средства проекта, а также более эффективно и действенно удовлетворять потребности целевых групп.
Практический пример 3. Анализ фактического воздействия стратегии, направленной на
защиту от радиации на мужчин и женщин
Данный практический пример кратко описывает разработку федеральным правительством
процедуры применения анализа результатов для мужчин и женщин ко всем природоохранным стратегиям. Здесь приводится пример стратегии, направленной на защиту от радиации2.
Обоснование нового нормативного документа о защите от радиации: В 2001 году были внесены поправки в нормативный документ о защите лиц, которые могут подвергнуться облучению
на рабочем месте. В новом варианте распоряжения:
а) были установлены новые ограничения по радиоактивному облучению плода и снижены
разрешенные дозы облучения матки;
2
Данный практический пример взят из отчета, подготовленного Д. Хайном и Р. Шульцем от имени Министерства по охране и
защите окружающей среды и ядерной безопасности, Германия. В Руководстве представлен не в том виде, в котором он был в
отчете. Некоторые детали были упрощены для того, чтобы сделать его более простым и понятным.
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б) были пересмотрен доступ в, так называемые ‘закрытые зоны’;
в) был отменен общий запрет беременным женщинам на работу в местах с повышенным
уровнем радиации. Вместо этого введена концепция дифференцированной защиты;
г) были включены положения об организации рабочего места, строгом контроле над уровнем радиации и повышением информированности, особенно, беременных и кормящих
женщин.
Поводом для этих изменений послужило желание лучше защитить взрослое население репродуктивного возраста и еще не рожденных младенцев от возможной угрозы репродуктивному
здоровью вследствие повышенной радиации, но при этом не ограничивать права и участие
работников на основании их пола или репродуктивных способностей.
Анализ результатов для мужчин и женщин: АРМЖ был проведен в качестве пилотного проекта
для того, чтобы определить воздействие стратегий в области окружающей среды на положение мужчин и женщин. Таким образом, данное исследование стало сразу же и практическим
примером, на который в дальнейшем можно было бы ссылаться при проведении анализа результатов каждой стратегии, связанной с окружающей средой для мужчин и женщин.
В результате была создана процедура проведения АРМЖ, состоящая из трех обязательных этапов:

б) Основной анализ: на этом этапе проводится углубленный анализ выбранных стратегий и
определяется, какое воздействие стратегия окажет на мужчин и женщин.

Гендерный анализ

а) Предварительный анализ (оценка релевантности): на этом этапе необходимо определить, следует ли проводить анализ результатов для мужчин и женщин всей стратегии. Это
ключевой момент, поскольку от качества выполнения данного этапа зависит, насколько
эффективно будут использоваться ресурсы. Дальнейший анализ стратегии проводится
лишь в том случае, если она потенциально окажет различное воздействие на мужчин и
женщин.

в) Оценка и рекомендации: и, наконец, лица, отвечающие за мониторинг воздействия на
положение мужчин и женщин, оценивают стратегию и дают официальное заключение.
Важно отметить, что данная оценка позволяет провести сравнение значимости целей
стратегий в области окружающей среды с целями стратегий по обеспечению гендерного
равенства. Более того, критерии оценки позволяют выявить, поможет ли стратегия усилить гендерное равенство, что является обязательным условием для принятия стратегии. Разработка критериев, которые дают возможность проанализировать стратегию с
этой точки зрения, была ключевым моментом при разработке норм проведения анализа
результатов для мужчин и женщин.
После того, как были разработаны перечисленные выше процедуры, был проведен анализ результатов распоряжения о защите от радиации для мужчин и женщин.
1) Предварительный анализ (оценка релевантности): Поскольку стратегия непосредственно затрагивала вопросы репродуктивного здоровья, вероятность того, что она окажет
различное воздействия на мужчин и женщин, была высока. Следовательно, было установлено, что проводить анализ результатов для мужчин и женщин необходимо.
2) Основной анализ: Ниже перечислены основные гендерные вопросы, которые планировалось рассмотреть в ходе проведения АРМЖ:
а) Стоит ли применять к мужчинам и женщинам различные правовые документы, регулирующие вопросы репродуктивного здоровья?
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б) Какое воздействие окажет новое распоряжение на мужчин, женщин и еще не рожденных детей?
в) Какое влияние будет оказано на профессиональное положение мужчин и женщин, деятельность которых связана с риском облучения?
г) Как подействует новое распоряжение на людей, отвечающих за охрану труда?
Самым главным вопросом, на который следовало найти ответ в ходе анализа результатов для
мужчин и женщин, был следующий: Окажет ли новое распоряжение положительное воздействие на проблемы защиты от радиации и обеспечения гендерного равенства?
3) Оценка и рекомендации: в общем, проанализировав различные аспекты, специалисты
пришли к выводу, что новое распоряжение способствует гендерному равенству.

Гендерный анализ

Это достигается благодаря тому, что в новом распоряжении были пересмотрены положения,
ограничивающие права женщин и возможности их трудоустройства, а также тому, что в него
были включены положения, касающиеся дальнейшей защиты репродуктивного здоровья, как
мужчин, так и женщин. В то же время решение задач по обеспечению гендерного равенства
не шло в ущерб решению проблемы защиты от радиации (т.е. повышение уровня защиты от
радиации), и фактически усиливало получаемый результат.
Однако специалисты предложили несколько изменений в стратегии. Например, повысить уровень информированности женщин и лиц, отвечающих за охрану труда.
ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя может показаться, что действия по защите окружающей среды (и, в частности, защиты от радиации) «гендерно-нейтральны», данный практический пример демонстрирует, каким образом такие мероприятия фактически по-разному влияют на мужчин и женщин (в данном случае на их права и возможности трудоустройства). Анализ результатов для
мужчин и женщин помогает не только усовершенствовать стратегию с точки зрения ее воздействия на положение мужчин и женщин, но, что и произошло в данном случае, показывает,
как изменения, внесенные в стратегию, способствовали гендерному равенству.
Практический пример 4. Анализ предполагаемых результатов планирования государственного развития для мужчин и женщин
Анализ результатов для мужчин и женщин может (и должен) внедряться в общий процесс принятия
решений как привычная и обязательная процедура. В данном практическом примере показано,
как путем разработки нормативных рекомендаций по проведению АРМЖ он становится неотъемлемой частью плана государственного развития одной из стран3. План государственного развития
– это комплексная политическая инициатива, затрагивающая несколько секторов. Его осуществление, на которое выделены значительные средства, будет продолжаться более 10 лет.
Как показывает данный пример, разработка и внедрение нормативных инструментов и рекомендаций, а также оказание поддержки лицам, отвечающим за подготовку проектов, упрощает проведение анализа результатов для мужчин и женщин.
Обоснование: Обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин является принципом,
включенным во все аспекты плана государственного развития (ПГР). Обязательный анализ результатов для мужчин и женщин при подготовке любого проекта, планируемого в рамках ПГР,
Данный практический пример подготовлен на основе ситуации в Ирландии, где правительство, разрабатывая план государственного развития, приняло рекомендации по проведению ОВГФ. Однако поскольку некоторые детали были упрощены для
того, чтобы сделать этот случай более простым и понятным, его нельзя рассматривать как чисто ирландский опыт.

3
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- основной способ проведения данного принципа в жизнь. Полученные результаты учитываются при выборе проектов и выделении средств на их осуществление.
Ниже показано, как, согласно Рекомендациям по проведению анализа результатов для мужчин
и женщин, должны действовать разработчики проектов:
а) Первичная информация: Во всех программах должно быть краткое описание текущей ситуации с точки зрения предоставления равных прав мужчинам и женщинам на уровне подпрограммы или проекта. По возможности следует также определить плановые показатели
ожидаемого воздействия на положение мужчин и женщин. В описании должна быть либо
количественная, либо качественная информация. Качественное описание следует делать в
том случае, если данных, подразделенных по признаку пола, нет. Если содействие равным
возможностям при осуществлении мероприятий Плана носит потенциально экономически
выгодный характер, следует проводить сбор данных, подразделенных по признаку пола.
б) Разработка проекта: Формы, которые необходимо заполнить при проведении АРМЖ (см.
ниже), определяют основные этапы анализа результатов для мужчин и женщин на стадии
разработки проекта. Эти формы позволят оценить степень содействия равным возможностям в рамках проекта, а также помогут внести в него соответствующие изменения до того,
как он будет направлен на рассмотрение.

Воздействие мероприятия на обеспечение равных возможностей
Положительное изменение текущей ситуации

Отрицательное изменение текущей ситуации

Гендерный анализ

в) Выбор проекта: В плане государственного развития сказано, что воздействие на положение
мужчин и женщин является обязательным критерием при выборе проекта. Таблица, данная
ниже, поможет в процессе отбора предлагаемых проектов и схем. Она должна обязательно
прилагаться к каждому проекту.

Текущая ситуация не
меняется

Женщины
Мужчины

г) Мониторинг: Во все комитеты, осуществляющие мониторинг, должны входить специалисты
в области гендерных исследований – представители соответствующего структурного органа. Он/она заботится о том, чтобы вопрос гендерного равенства принимался во внимание
при выработке стратегических решений. Более того, количество женщин, работающих в
комитете, должно определяться на основании данных предыдущего мониторинга. Если соотношение мужчин и женщин в комитете не соответствует количественному соотношению
мужчин и женщин в государстве в целом, необходимо изменить данную ситуацию.
Кроме того, при разработке планов мониторинга следует использовать первичную информацию и обозначенные в проекте цели по обеспечению гендерного равенства.
д) Оценка: критерием для оценки должно быть воздействие, оказанное на предоставление
равных возможностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный практический пример показывает, каким образом можно включить анализ результатов для мужчин и женщин в процессы разработки, мониторинга и оценки стратегии.
Проведение АРМЖ как обязательного условия для финансирования проекта поможет обеспечить более качественную оценку воздействия проекта на положение мужчин и женщин.
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План государственного развития
Формы для анализа результатов для мужчин и женщин
Программа ______________________________________________
Мероприятие/проект _______________________________________________________
Ступень 1: Опишите существующее положение мужчин и женщин в области, которую затрагивает данное мероприятие.
На кого направлено данное мероприятие? (К получателям мероприятия относятся те, кто может пользоваться
услугами или участники мероприятия) .....................................................................................................................................................
Сколько из них женщин?...................... Сколько из них мужчин ...........................................................................................................
Укажите источники получения данных .......................................................................................................................................................
Ступень 2: Какие факторы определяют разное влияние на мужчин и женщин в области, которую затрагивает данное мероприятие?

Гендерный анализ

Перечислите эти факторы.
a .....................................................................................................................................................................................................................................
б .....................................................................................................................................................................................................................................
в .....................................................................................................................................................................................................................................
г ......................................................................................................................................................................................................................................
Ступень 3: Каким образом можно изменить факторы, определяющие разное влияние на мужчин и женщин
Как стратегия/меры могут решить проблемы, выявленные в Ступени 2?
a .....................................................................................................................................................................................................................................
б .....................................................................................................................................................................................................................................
в .....................................................................................................................................................................................................................................
г ......................................................................................................................................................................................................................................
Какие действия вы предлагаете по решению данных проблем (если применимо)
a .....................................................................................................................................................................................................................................
б .....................................................................................................................................................................................................................................
в .....................................................................................................................................................................................................................................
г ......................................................................................................................................................................................................................................
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Заключение и выводы
Что такое гендерный анализ?
Гендерный анализ обеспечивает необходимую информационную базу для интеграции гендерного подхода. Он использует данные, подразделенные по признаку пола, и анализирует их с точки
зрения гендерной перспективы. В основе гендерного анализа должны лежать соответствующие
гендерные теории об отношениях между полами. При осуществлении гендерного анализа необходимо делать выводы о причинах и результатах любого проявления гендерного неравенства.
Существует множество методологий проведения гендерного анализа – начиная с ежедневной
аналитической работы и заканчивая проектами по осуществлению углубленного исследования. Вы можете его провести сами, а можете пригласить специалиста в области гендерных исследований или же группу специалистов, имеющих необходимые знания и навыки.

В нашем обществе гендерное неравенство укоренилось настолько глубоко, что его проявление
(а также причины и последствия) не всегда очевидны. К сожалению, мы настолько привыкли к
фактам проявления этого неравенства, что не всегда способны критически исследовать их. Первая задача гендерного анализа - выявить различия между мужчинами и женщинами, затем исследовать причины и следствия этих различий для того, чтобы включить в стратегию мероприятия
по борьбе с ними. Поскольку в рамках проведения гендерного анализа создается информационно-аналитическая база, мы можем достичь его основной цели – обеспечить более объективное,
действенное и целенаправленное формулирование стратегии и принятие решений.

Гендерный анализ

Зачем нужен гендерный анализ?

Когда необходимо проводить гендерный анализ?
Гендерный анализ должен стать частью всех процессов разработки стратегии или программы.
Поскольку все государственные стратегии, так или иначе, затрагивают население, ни одна из
них не может быть гендерно-нейтральной. Гендерный анализ необходим для определения, как
и в какой степени проект и стратегия оказывают или будут оказывать различное воздействие
на мужчин и женщин.
Следовательно, гендерный анализ является чрезвычайно важным инструментом для разработки, осуществления и оценки проекта или стратегии. Глубина и уровень гендерного анализа
зависят от каждой конкретной ситуации и потребностей стратегии.

Что такое анализ результатов для мужчин и женщин?
Анализ результатов для мужчин и женщин (АРМЖ) – это конкретный вид гендерного анализа,
который используется для того, чтобы предположить или выявить, как проект или стратегия
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повлияют/повлияли на мужчин и женщин. АРМЖ показывает различия в возможностях принимать участие и пользоваться результатами данной государственной политики для мужчин и
женщин. Этот анализ важен для определения тех возможностей, которыми располагает стратегия для активной борьбы с гендерным неравенством и содействия равенству между мужчинами и женщинами.

Гендерный анализ

Единственный способ обеспечить достижение действенных и объективных результатов – использовать подходящий к данному проекту или стратегии гендерный анализ.
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Глоссарий основных терминов и понятий по
гендерному подходу
Во многих случаях глубокое понимание вопросов, связанных с внедрением гендерного подхода, затрудняется тем, что термины и понятия, используемые в контексте гендерного подхода,
незнакомы политическим деятелям и общественности.
Кроме того, многие из этих терминов и понятий сложно перевести с английского языка на
другие! Многие специалисты-практики сочли целесообразным адаптировать эти термины и
использовать перевод, более соответствующий их родному языку. Дискуссии и обучающие семинары, направленные разъяснение этих терминов политическим деятелям, научным работникам, журналистам и другим лицам доказали свою практическую целесообразность. Следует
помнить, что важен не сам термин, а то понятие, которое за ним стоит. Дискуссии по поводу
перевода термина на другой язык могут помочь в деле углубленного понимания тех идей, которые облечены в форму слова.
К основным терминам относятся:
Отчетность/ответственность (Accountability): способность организации или структуры нести ответственность за собственные действия. С позиции прав человека данное понятие относится к тому, насколько государство, отдельное лицо или организация способны нести ответственность, в правовом или ином смысле, за защиту, продвижение и исполнение прав человека и/или за нарушение этих прав.
В целом, только государства могут нести ответственность за защиту или нарушение международных соглашений в области прав человека. Однако за последние годы наметилась тенденция возлагать ответственность за защиту и/или нарушение прав человека на негосударственные структуры, особенно посредством неправовых механизмов1.
Глоссарий

Кампания по защите (Advocacy): действия в защиту или в поддержку, рекомендации образа
или направления действий2.
Позитивная дискриминация (компенсационная дискриминация, предоставление преимущественных прав) (Aﬃrmative action): политика и мероприятия, направленные на то,
чтобы в организации могли работать разные люди. Данная практика реализуется посредством
инициатив кадровой политики, таких как квотирование при принятие на работу женщин, представителей разных рас, лиц с ограниченными возможностями3.
Пекинская Декларация/ Платформа действий 1995 (Beijing Declaration/ Platform for Action
1995): международная «женская повестка дня», направленная на обеспечение прав женщин и
улучшение их положения. Пекинская Декларация стала выражением воли правительств 189 государств-участников добиваться улучшения положения женщин посредством ликвидации преАссоциация прав женщин в развитии (AWID)
AWID
3
AWID
1
2
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пятствий на пути к образованию, здравоохранению и социальному обеспечению. Было признано,
что усилия по содействию участию женщин в области принятия решений, а также экономической,
политической, социальной и культурной сферах необходимо проводить одновременно с действиями, направленными на решение таких проблем как насилие в отношении женщин, бедность и
контроль над репродуктивными способностями. Платформа действий наметила конкретные направления действий для правительств, международных организаций, национальных организаций
и учреждений, необходимых для выполнения обязательств в рамках Пекинской Декларации4.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)): международный
договор, в котором перечислены права женщин. Чаще всего ее упоминают как «Женскую Конвенцию» или «CEDAW.» Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 году и
вступила в силу с 1981 года. К маю 2003 года, Конвенцию подписали 173 страны, хотя многие
сделали широкие оговорки к ней.
Конвенция содержит гарантии равенства и свободы от дискриминации со стороны государства и представителей частного сектора во всех областях общественной и частной жизни. Она
требует равенства в области гражданских и политических прав, а также экономических, общественных/социальных и культурных прав. Конвенция охватывает как прямую, так и косвенную
дискриминацию.
В соответствии с Конвенцией, страны-участницы принимают на себя разнообразные обязательства в отношении ликвидации дискриминации в ряде областей. Некоторые положения
Конвенции требуют незамедлительных шагов для обеспечения равенства, в то время как ряд
других носят в большей степени программный характер, в соответствии с ними странам-участницам следует предпринять “все соответствующие меры” или “все необходимые меры” для
искоренения конкретной формы дискриминации5.

Глоссарий

Данные, разделенные по признаку пола (Disaggregation by Sex, Gender disaggregation):
понятие относится к статистическим данным или иной информации, сбор и использование
которых осуществляется с разделением (детализацией) по признаку пола для показа воздействия того или иного мероприятия или явления на мужчин и женщин в отдельности.
Достойная/приличная работа (Decent work): производственная деятельность которая обеспечивает защиту прав работающих, где гарантирован соответствующий доход и соответствующая социальная защита. Первоочередной задачей Международной организации труда (МОТ)
является поддержка возможностей для женщин и мужчин получить достойную и продуктивную работу [как в официальном, так и в неофициальном секторе], при условии и соблюденияи
свободы, справедливости, безопасности и уважения достоинства человека 6.
Дискриминация (Discrimination)::
Прямая дискриминация (Direct discrimination) имеет место в том случае, когда в одинаковых условиях к одному человеку отноcятся менее благоприятно, чем к другому, по причине принадлежности к тому или иному полу.
AWID
AWID
6
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4
5
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Косвенная дискриминация (Indirect discrimination) имеет место, когда нейтральное, на
первый взгляд, положение, критерий или деятельность могут поставить человека в неблагоприятное положение на основании принадлежности к тому или иному полу, кроме случаев, когда общепринятая практика обоснована объективными законными целями, а средства
достижения этих целей соответствуют необходимости7.
Усиление (усиление влияния, расширение возможностей) (Empower): меры, посредством
которых кому-либо дается возможность улучшить свое положение, добиться больших полномочий и влияния. Данный термин также означает усилия людей по формированию таких отношений между собой и миром, которые будут способствовать изменению положения к лучшему.
Это предполагает разработку новых идей, нового понимания и приобретение новых знаний.
Образование должно стать активным процессом, способствующим усилению чьей-то позиции
(улучшению положения, расширению возможностей и т.д.)8.
Придание гендерной чувствительности / включение гендерного компонента (Engendering): означает сделать видимым то, как по-разному события влияют на людей, в зависимости
от их пола, а также как пол людей влияет на те или иные события. Придание гендерной чувствительности означает также признание того факта, что разделение труда по признаку пола
и связанные с этим нормы, ценности и взгляды относительно нормативной женственности и
мужественности, определяются распределением властных отношений между полами. Существующее распределение делает менее слышимым голоса женщин, уменьшает значимость их вклада
в культурно-социальную жизнь общества, ограничивает их доступ к ресурсам и контроль над
ними. Властные отношения между полами различаются в зависимости от исторического и религиозного контекста, на них оказывают воздействие и другие социальные отношения между
классами, кастами, этническими группами или расами внутри конкретного общества.

Глоссарий

Гендер и пол (Gender and Sex): обычно термин “пол” используется для обозначения биологического различия между особями мужского и женского пола. “Гендер” же относится к социально-культурным различиям между мужчинами и женщинами. Таким образом, гендер чаще всего
описывает роли и приписываемые качества, которые не являются “природными” при биологически предопределенными, а скорее диктуются нормами и традициями. Поскольку гендер не
является биологической данностью, представления мужчин и женщин о том, что свойственно
мужчинам и женщинам могут меняться (и действительно меняются) с течением времени и в
различных культурах.
Гендерный анализ (Gender Analysis): также используется в словосочетаниях гендерно-чувствительный, основанный на гендерных принципах, построенные с учетом гендерных аспектов анализ, то есть анализ, который (а) выявляет различия между полами и (б) анализирует
данные различия на основе существующих социологических (или иных) теорий о гендерных
отношениях.
Гендерно-чувствительный анализ: Этот термин напоминает о том, что гендерные различия не всегда очевидны. Следует быть особенно чувствительными для того, чтобы их выявить и применить в законотворчестве и практической деятельности.
Анализ, основанный на гендерных принципах: Этот термин подчеркивает тот факт, что
мы конкретно исследуем гендерные различия.
7
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Анализ, построенный с учетом гендерных аспектов: Этот термин напоминает о том, что,
несмотря на существование гендерных различий, традиционные исследования и анализ не
предоставляют информации об этих различиях. Для понимания проблемы необходима особая гендерная перспектива.
Каждый из этих терминов подчеркивает различные аспекты гендерного анализа, но часто они
бывают взаимозаменяемы. Помните о том, что название не всегда является самым важным –
нам следует обращать особое внимание на общий принцип построения всех этих концепций.
Гендерный баланс (гендерное равновесие) (Gender Balance:): понятие ‘гендерный баланс’
определяет соотношение между мужчинами и женщинами в каждой отдельной ситуации. Говорить о том, что гендерный баланс достигнут можно только тогда, когда имеет место равное
присутствие или участие мужчин и женщин в том или ином мероприятии. Иногда это состояние определяется понятием гендерного паритета.
Насилие по признаку пола (Gender-based violence): любой акт насилия, который приводит к
причинению им физического, сексуального или психологического ущерба или причиняет страдание женщине. Сюда входит и угроза причинения подобных действий, применение силы или
случайное лишение свободы, которые могут иметь место в общественной или частной жизни.

Глоссарий

Гендерная слепота (Gender-blindness): игнорирование различий в социально обусловленных ролях, ответственности и возможностях мужчин и женщин. Гендерно слепая политика построена на информации, вытекающей из специфики деятельность только мужчин, и / или
предполагает, что все, кто подпадает под воздействие этого курса, имеют одинаковые (мужские) потребности и интересы9.
Формирование гендерно-чувствительного бюджета (Gender budgeting): многообразие процессов и инструментов, используемых для оценки воздействия государственных бюджетов, в
основном на общенациональном уровне, на различные группы мужчин и женщин, посредством
осознания путей, по которым гендерные отношения формируют основу общества и экономики. Инициативы по формированию гендерно-чувствительных бюджетов или бюджетов с учетом
интересов женщин, это не формирование отдельных бюджетов для женщин 10. Это инициатива
включает гендерный анализ бюджетов и политики, в рамках которой тот или иной бюджет сформирован. Обычно речь идет о формировании бюджетов, чувствительных к существующей гендерной структуре общества и отвечающих потребностям как мужчин, так и женщин.
Различия в положении мужчин и женщин (Gender Disparities): различия между мужчинами и
женщинами в их положении, статусе, правах, ответственности и прочих ассоциируемых с тем или
иным полом свойствах. Различия в положении, известные также как неравенство результатов, не
всегда становится следствием гендерной дискриминации (например, способность женщин в отличии от мужчин к деторождению). Однако в большинстве своем кажущиеся “естественными”
проявления этих различий являются результатом прямой или косвенной дискриминации.
Разделение труда по признаку пола/Гендерное разделение труда (Gender/Sexual Division of Labour): сознательное поведение в данном обществе/общине, которое признает разде8
9
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ление труда в системе производства, иными словами, деятельность, задачи и ответственность
воспринимаются как мужские и женские и осуществляются соответственно только мужчинами
или женщинами.
Гендерное равенство (Gender Equality): равенство имеет место в том случае, когда мужчины и женщины одинаково значимы в социальном плане, обладают равными правами и ответственностью, а также имеют равные шансы (равный доступ к ресурсам и возможностям) воспользоваться ими
Фактическое и юридическое гендерное равенство (De Facto and De Jure Gender Equality): юридическое равенство (иногда его называют формальным равенством или “равенством
на бумаге”) означает равенство, закрепленное в законе. Фактическим равенством является
равенство на практике.
Гендерная справедливость (Gender Equity): справедливое отношение к мужчинам и женщинам. Для обеспечения справедливости часто необходимы меры, компенсирующие исторические и социальные барьеры, которые не давали мужчинам и женщинам иначе действовать на
общем игровом поле. Справедливость приводит к равенству11.
Анализ влияния (политики, стратегий, мероприятий) на мужчин и женщин (Gender Impact
Assessment): специфический тип гендерного анализа, который используется для проведения
оценки существующей или предлагаемой политики в той и ли иной области. При помощи этого
типа анализа выявляется существующее или возможное различное воздействие данного решения (политики, стратегии и т.д.) на мужчин и женщин. На основании результатов такого типа
анализа можно нейтрализовать проявления дискриминации любого рода и способствовать
продвижению принципов гендерного равенства.
Гендерно-нейтральный (Gender-neutral): гендерно-нейтральные стратегии не направлены
конкретно на мужчин или женщин. Предполагается, что они в равной мере воздействуют на
представителей обоих полов. Однако на практике они могут оказаться гендерно слепыми12.
Глоссарий

Гендерная перспектива или гендерная призма (Gender Perspective or Gender Lens): использование “гендерной перспективы” означает рассмотрение того или иного вопроса с точки зрения различных последствий для мужчин и женщин от принятия решения или намеченных мер. Этот же процесс называется рассмотрением вопроса через гендерную призму. В том
смысле, что фильтр или призма конкретно высвечивают существующие или потенциально возможные различия между мужчинами и женщинами.
Гендерные отношения (Gender Relations): социальные отношения и распределение власти
между мужчинами и женщинами в частной и общественной сферах.
Гендерные роли (Gender Roles): роли, которые отведены мужчинам и женщинам в соответствии
с культурными нормами и традициями. Чаще всего гендерные роли основываются не на биологических и физических свойствах, а скорее на стереотипах и предположениях о том, что могут и
Kabeer (2003)
Gender and Water Aliance (Гендер и водный союз)
12
Kabeer (2003)
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должны делать мужчины и женщины. Проблемы в вопросе о гендерных ролях возникают тогда,
когда общество приписывает большую ценность роли одного из полов – обычно мужчинам.
Гендерные стереотипы (Gender Stereotypes): гендерные стереотипы возникают из представлений (чащe всего устаревших) о ролях, возможностях и отличительных чертах мужчин
и женщин. В то время как в ряде случаев для этих представлений есть реальная почва, при
применении их ко всем мужчинам и женщинам во всех ситуациях обоснованность этих стереотипов оказывается весьма проблематичной. Это приводит к формированию физических и
психологических препятствий, которые не дают возможность мужчинам и женщинам сделать
свободный выбор и в полной мере воспользоваться своими правами.
Стеклянный потолок (The glass ceiling): препятствия, которые не позволяют женщинам занимать высокие позиции в организации, как частной, так и государственной. Таким образом,
это понятие затрагивает политическую, государственную, правовую, социальную и экономическую сферы. Слово ‘стеклянный’ используется потому, что эти препятствия практически невидимы и обычно связаны с поддержанием сложившейся в организации структуры в противовес открытой и прозрачной системе возможностей карьерного роста для женщин и мужчин.

Глоссарий

Репродуктивное здоровье (Reproductive Health): состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни или немощи, во всем, что
касается репродуктивной системы, ее функций и процессов. Таким образом, понятие «репродуктивное здоровье» предусматривает возможность каждого жить полноценной и безопасной
сексуальной жизнью, обладать возможностью к продолжению рода и иметь право на свободу
выбора в вопросах иметь ли детей, когда и сколько 13.
Репродуктивная работа/Работа по дому (Reproductive Labour) : понятие относящееся к
работе в домашних условиях или другой работе по уходу (часто выполняемой женщинами),
которая не оплачивается, и не предполагает получения вознаграждения за эту работу, она не
включается как составляющая часть в совокупный валовый внутренний продукт. Сюда входит
поддержание жизнедеятельности социальных и семейных структур, от которых зависит производительный труд. Это понятие также определяется словосочетанием репродуктивный труд
или социальное воспроизводство.
Сексуальное домогательство (Sexual harassment): понятие определяющее нежелательный
сексуальный интерес, покушающийся на личную неприкосновенность человека. Сюда входит
требование сексуальных услуг, недружелюбные или унизительные высказывания или прикосновения. Это является формой дискриминации и злоупотреблением служебным положением14.
Социализация (Socialisation): означает, что люди учатся принимать и исполнять роли и
функции, которые отводит им общество. Мужчины и женщины в ходе социализации с рождения приучаются исполнять различные социальные роли. Формирование различных ролей и
ожиданий для мужчин и женщин является основной характерной чертой гендерной социализации в большинстве обществ 15.
AWID
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Насилие в отношении женщин (Violence against women): любое жестокое деяние, которое
приводит или может причинить физический, психический или сексуальный ущерб или страдание женщине, включая угрозу совершения подобного действия, применения силы или лишения свободы, которые могут иметь место в общественной или частной жизни.
Насилие в отношении женщин включает, но не исчерпывается следующим:
•

Физическое, сексуальное и психологическое насилие в семье, включая побои, сексуальное домашнее насилие над детьми женского пола, насилие на почве приданого (выкупа),
супружеское насилие, увечье женских половых органов и другие традиционно существующие формы жестоких действий в отношении женщин, жестокость вне семейной жизни
и жестокость, связанная с эксплуатацией;
• Физическое, сексуальное и психологическое насилие, имеющее место в общине, включает изнасилование, сексуальное насилие, сексуальные домогательства и запугивание (на
работе, в том числе в образовательных учреждениях и других местах), торговля людьми
и принуждение к проституции;
• Физическое, сексуальное и психологическое насилие, совершаемое государством или
при его попустительстве, где бы оно ни происходило16.
Усиление влияния женщин (расширение возможностей женщин)(Women’s Empowerment): идущий снизу процесс трансформации властных отношений между мужчинами и женщинами посредством усилий отдельных лиц или групп, работающих над ростом осведомленности по поводу подчиненного положения женщины и формирующих потенциал для того, чтобы
бороться с этим явлением17.
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UN General Assembly Resolution (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН) 48/104 (1993)
AWID
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Управление, участие и права человека
Повышение роли женщины в обществе посредством
образования в Беларуси
Этот пример представлен в разделе Управление и участие
При поддержке ПРООН и Japan’s Women in Development Fund [Фонд “Развитие женщин” Японии]
был осуществлен проект, который помог усилить вклад женщин в процесс законотворчества.
Был организован ряд тренингов, в которых приняли участие 678 женщин. В рамках проекта
была создана уникальная, ориентированная на включение гендерного подхода, магистерская
программа по бизнес-администрированию в Институте бизнеса и менеджмента технологий
Белорусского государственного университета. Данная программа позволила более, чем 30
женщинам получить диплом МБА (управление в сфере бизнеса).
Лозунгами проекта стали: “(Wo)man invented the wheel” [«Человек изобрела колесо»], “(Wo)man invented the alphabet” [«Человек придумала алфавит»], “(Wo)man kindled the ﬁre” [«Человек
добыла огонь» ] и «Быть лидером никогда не поздно\не рано\всегда вовремя ». Эти лозунги
помогли людям по-новому взглянуть на проблему гендерного неравенства. Распространение
результатов исследования по гендерным проблемам, разработка обучающих модулей для
юристов и журналистов, создание статистического сборника Женщины и мужчины Республики Беларусь (2003 год) и другие схожие публикации положили начало новому разговору о гендерном равенстве и правах человека. Опыт, полученный в ходе осуществления проекта, был
использован при подготовке проекта Национального плана по обеспечению гендерного равенства на 2006 – 2010 годы, а также концепции законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин. За время осуществления проекта
доля женщин в парламенте выросла до 30%. Две женщины, принимавшие участие в проекте
получили места в нижней палате парламента.
Выражаем благодарность Алине Остлинг, ПРООН, Беларусь

Пропаганда гендерно-чувствительной политики в Турции

Источник: Успешные примеры из практики работы ПРООН по внедрению гендерного подхода
2006 г.
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ПРООН оказывает поддержку парламентариям в формировании понимания положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Совместно с
НПО для парламентариев было организовано два мероприятия по ознакомлению с принципами Конвенции по гендерному равенству в законодательстве Турции. Это привело к формированию “группы поддержки” Конвенции в Национальной Генеральной Ассамблее, которая взяла
на себя обязательство по гармонизации национального законодательства, в том числе Уголовного Кодекса, с положениями Конвенции. ПРООН также предоставила поддержку разработчикам пакета местных административных законов в рамках проходящей в Турции административной реформы. Это способствовало созданию платформ, выражающих позиции женщин, и
приданию этим платформам статуса юридических субъектов в местных органах управления.
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Содействие достижению гендерного равенства в Литве
Этот пример представлен в разделе Управление и участие
Содействие обеспечению равных возможностей и гендерного равенства является одним из
основных приоритетов Национального плана действий по защите прав человека Литвы. При
поддержке ПРООН, институт Омбудсмена, созданная в 1999 году, стала чрезвычайно полезна в
реагировании на существующие гендерные потребности. Она обеспечивает более частое использование гендерного анализа и усиливает роль женщин посредством кампаний по повышению информированности. В результате во время парламентских выборов, проходивших в
октябре 2004 года, было достигнуто максимально в истории Литвы представительство женщин
в парламенте: 29 женщин из 141 членов парламента (20,6%).
Выражаем благодарность Руте Сваринскайте, ПРООН, Литва

Борьба с торговлей женщинами в Беларуси
Этот пример представлен в разделе Правосудие и права человека
Совместный проект ПРООН и ЕС – Борьба с торговлей женщинами в Республике Беларусь – был
осуществлен Министерством труда и социального развития Беларуси. В его рамках был предпринят комплексный пересмотр национального законодательства и предложены рекомендации, касающиеся внесения поправок в законы, связанные с торговлей женщинами. Кроме того, в
ходе осуществления данного проекта была разработана электронная база данных белорусских
и европейских организаций, которые оказывают помощь незаконно перемещенным женщинам,
налажена работа горячей линии, по которой люди, едущие за границу работать могут бесплатно
получить информацию (было получено более 7000 звонков) и организованы убежища для жертв
торговли женщинами (25 женщин). Был также снят информационный документальный фильм об
11-летней белорусской девочке, которая стала жертвой траффика. Этот фильм был распространен в более чем в 30 странах. Одной из основных задач, которые решал данный проект, было
преодоление стереотипа «она сама виновата», поскольку к жертвам торговли женщинами часто
относятся как к преступницам. Проект внес свой вклад в изменение восприятия руководителями
правоохранительных органов данного вопроса. Это было достигнуто путем проведения семинаров и встреч. Кроме того, эксперты ЕС поделились опытом со своими белорусскими коллегами.
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Выражаем благодарность Алине Остлинг, ПРООН, Беларусь.
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Защита и продвижение гендерно-чувствительных стратегий
и реформа законодательства в Албании
Этот пример представлен в разделе Правосудие и права человека
Отчет о выполнении Национальной стратегии по искоренению бедности (PRSP), подготовленный Албанией, в первый раз включает в себя раздел, посвященный гендерному равенству и
рекомендации по интеграции гендерных подходов. Проект ПРООН по созданию потенциала и развитию возможностей для интеграции гендерных подходов оказал поддержку национальным органам, занимающимся проблемами гендерного равенства и факультету гендерных
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исследований университета Тираны. В рамках данного проекта было налажено двустороннее
взаимодействие с европейскими университетами и проведено ознакомление с опытом, накопленным в области гендерных исследований. Кроме того, проект оказал поддержку проведению обучения сотрудников и аналитиков в ключевых министерствах, а также помог организовать комплексную кампанию по повышению информированности общества.
Выражаем благодарность Энтеле Лако, ПРООН, Албания

Обучение государственных чиновников России по
гендерным проблемам
Этот пример представлен в разделе Управление и участие
ПРООН оказала поддержку проекту, который был направлен на разработку и включение тренингов по гендерным вопросам в программы профессионального обучения и планы обучения
государственных чиновников и профессоров Российской академии государственной службы
при президенте Российской Федерации и ее филиалов. Это было сделано в соответствии с
международными инструментами и стандартами, Конституцией и Национальным планом действий по улучшению положения женщин в Российской Федерации и повышению их роли в
обществе. Для распространения российского и международного опыта по содействию гендерному равенству были разработаны основные «гендерные модули и кластеры», с целью включеия их в тренинги, а также учебники и методические руководства. Более чем в 25 регионах
государственные чиновники приняли участие в тренингах, на которых их учили учить других.
Эти тренинги проходили в филиалах Российской академии государственной службы.
Выражаем благодарность Галине Калинаевой, ПРООН, Россия

Выборы в органы местного самоуправления в Армении:
тренинг по построению потенциала и развитию возможностей женщин
Этот пример представлен в разделе Управление и участие

Программа Представительства ПРООН в Армении «Гендерный подход и политика на Южном
Кавказе» совместно с Женским Фондом ООН (ЮНИФЕМ) и Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела обучение женщин, баллотировавшихся на выборах в
местные органы самоуправления. Обучение было посвящено вопросам лидерства, подготовки к
выборам, развития потенциала и возможностей. Тренинги были организованы в Ереване и десяти регионах Армении. В них приняли участие потенциальные женщины-кандидаты на выборы и
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Низкое представительство женщин в политической жизни стран Южного Кавказа, включая Армению, вызвало обеспокоенность, что навыки и потенциал женщин недостаточно используются для
решения социальных и экономических проблем в регионе. Более того, как показывает опыт, женщинам, которые были выбраны в местное правительство, требуется продолжительная поддержка для того, чтобы усовершенствовать их лидерские навыки и навыки в сфере государственного
управления. Только так они смогут эффективно выполнять возложенные на них обязанности.
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женщины-лидеры местных общин. Обучение проводилось за месяц до начала выборов в органы
местного самоуправления в 2005 году для того, чтобы послужить стимулом к участию.
Программа двухдневного тренинга включала в себя следующие темы 1) лидерство и роль женщин в мобилизации сообщества 2) выборы в местные органы самоуправления. Она состояла
из интерактивных дискуссий, рабочих групп и эффективного сочетания теоретических и практических компонентов.
Участникам рассказали о национальных и международных инструментах и механизмах по содействию и защите прав женщин.
Результаты:
Из всех женщин, принимавших участие в обучении, 21 выставили свою кандидатуру на выборах в органы местного самоуправления и 9 победили: 2 были выбраны главами местной администрации, а 7 – членами городского совета. Часть прошедших обучение приняли участие
в избирательной кампании своих кандидатов или стали членами избирательных комитетов. В
целом по сравнению с 2002 годом процент женщин, победивших на выборах в органы местного самоуправления в этот раз, вырос: главами местных администраций стало 2,08% по сравнению с 1,39% в 2002 году, а членами городских советов стали 293 женщины по сравнению со
156 в 2002 году. В целом был зарегистрирован рост количества женщин, баллотировавшихся
на пост членов городских советов: 451 в 2005 году по сравнению с 277 в 2002 году.
Выражаем благодарность Нуне Харутюнян, ПРООН, Армения

Процесс гармонизации законодательства в Республике
Српской (Босния и Герцеговина)
Этот пример представлен в разделе Правосудие и права человека

Сбoрник пpимepoв

Центр гендерных исследований Республики Српской проводит мероприятия по согласованию законов, других постановлений и актов с законом о гендерном равенстве Боснии и Герцеговины. В качестве примера можно привести Закон о профессиональной реабилитации, квалификации и занятости лиц с ограниченными возможностями в Республике Српской, который
был принят в соответствии с Законом о гендерном равенстве Боснии и Герцеговины. Согласованность с законом о гендерном равенстве особенно хорошо отражена в Статье 4, в которой
говорится о дискриминации по признаку пола и сексуальной ориентации, а также в Статьях 38
и 55, где речь идет о равном представительстве в органах руководства и принятия решений.
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Центр гендерных исследований участвует в процессе консультирования при подготовке проектов законов, других постановлений и актов. Органы правительства представляют в Центр
черновики законопроектов или сами законопроекты для того, чтобы узнать точку зрения специалистов центра, насколько эти документы согласуются с законом о гендерном равенстве
Боснии и Герцеговины. Центры гендерных исследований и агентство по гендерному равенству
БиГ отвечают за мониторинг и последующие действия по осуществлению закона о гендерном
равенстве Боснии и Герцеговини, а также за инициацию и подготовку законов, распоряжений
и общих актов, которые ведут к достижению гендерного равенства и справедливости.
Выражаем благодарность Клелии Балта, Армину Сирко, ПРООН, Босния и Герцеговина; Самре
Филипович Хадзиабдич, Агентство по гендерному равенству Боснии и Герцеговины; Споменке
Крунич, Центр по гендерным вопросам Республики Српской; Ане Вукович, Центр по гендерным
вопросам Боснии и Герцеговины.
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Coкpaщeниe бедности и экономическое
развитие
Как сократить растущую брешь между девочками
и мальчиками в области образования в Таджикистане
Этот пример представлен в разделе Образование
Общие сведения: Как и во многих странах с переходной экономикой, на женщин Таджикистана
легло тяжкое бремя и ответственность за перемены, это бремя усугубила гражданская война,
крах структур, обеспечивавших социальную защиту, трудовая миграция. Недостаток экономической и подчас физической безопасности способствует ранним бракам и возобновлению
многоженства. Очевидна утрата и откат от достижений в области образования, достигнутых за
советский период.
Необходимы срочные меры для того, чтобы сократить возрастающий разрыв между образованностью мальчиков и девочек. Одной из причин низкого уровня образования женщин из
отдаленных регионов страны, поступающих в высшие учебные заведения, является тот факт,
что высшие учебные заведения не способны предоставить женщинам общежитие, где они могли бы жить и учиться. Часто родители опасаются за молодых девушек, поскольку не хватает
жилья с необходимыми основными удобствами (водой, отоплением, канализацией и др.). Для
того, чтобы изменить положение к лучшему, ПРООН в рамках программы “Women in Development” (WID) – “Женщины в развитии”— создала в Душанбе Учебный центр в 1998 году. Задачей
этого центра стало обучение женщин вопросам психического и репродуктивного здоровья,
прав человека, продвижение женщин на руководящие позиции в политике, экономике и органах местного самоуправления.
Сегодня Учебный центр предоставляет 150 стипендий для девушек из 38 отдаленных горных
районов. Каждая из них получает денежную стипендию и место в реконструированном общежитии в Душанбе. Эти студентки обучаются в десяти высших учебных заведениях на разных
факультетах: медицинском, сельскохозяйственном, иностранных языков и педагогическом.
Выпускницы прошлых лет сегодня работают в местных правительственных органах своих родных областей, преподают русский и английский языки, ведут компьютерные курсы в местных
школах. Некоторые из них инициировали создание местных неправительственных организаций и сообществ граждан по месту жительства.

Учебный центр был передан в распоряжение Министерства образования в сентябре 2003
года.
Выражаем благодарность Фарруху Шоймардонову, ПРООН Таджикистан

Сбoрник пpимepoв

Учебный центр представляет собой уникальный опыт по улучшению условий доступа женщин
из отдаленных районов страны к высшему образованию. Каждый год все больше девушек обращается в Центр за помощью; дополнительные занятия по обучению русскому и английскому
языкам, работе с компьютером, навыкам руководства облегчают процесс их адаптации к требованиям университетской программы и помогают расширить их горизонты.
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Внедрение гендерных принципов в образование в Боснии и
Герцеговине
Этот пример представлен в разделе Образование
В Боснии и Герцеговине в рамках рассчитанного на три года проекта “ Внедрение гендерных
принципов в образование и средства массовой информации” была сделана попытка изменить
гендерные стереотипы и профессиональную сегрегацию на всех уровнях системы образования. В результате было проведено шесть семинаров для более 500 директоров и преподавателей из 208 начальных и 85 средних школ.
Очень важным итогом этого проекта стала публикация двух сборников: один из них посвящен
вопросам гендерного равенства в различных дисциплинах, включая религиозное образование (ислам, православие и католицизм), другой содержит конкретные предложения для преподавателей по методике организации различного рода занятий, семинаров, классных мероприятий, работы с родителями по обсуждению гендерных стереотипов и предрассудков.
Опыт Боснии и Герцеговины по внедрению принципов гендерного равенства в образование
является удачным примером комплексного и глубокого подхода. Он привлекает к работе все
заинтересованные в процессе обучения стороны (детей, педагогов и родителей), и создает
условия для осуществления перемен (через изменение программ обучения, подготовку преподавателей и предоставление материалов), а также благоприятный климат для активного вовлечения в реформирование родителей и детей.
Следует отметить, что непосредственно для Боснии и Герцеговины такой комплексный подход
имеет два важных побочных эффекта, касающихся гендерного равенства в образовании. Этот
проект объединяет профессионалов - представителей разных этнических групп, способствуя,
таким образом, формированию более толерантного гражданского общества и более спокойного восприятия различий между людьми, в том числе и гендерных. Проект, помимо множества конкретных предложений для педагогов, также внедряет свежую, современную, ориентированную на учащихся методику преподавания, что является нововведением для системы
образования в Боснии и Герцеговине. Затрагивая такие темы как здоровье, любовь, дружба,
семейная жизнь, проект непосредственно увязывает учебный процесс с жизнью и способствует изменению патриархальных ценностей.

Сбoрник пpимepoв

Источник: Zbornik gender pristupa u odgojno-obrazovnom procesu, Sarajevo: Ministrastvo za ljudska
prava i izbeglice Bosne i Hercegovine, 2005[Сборник материалов по гендерному подходу к образовательному процессу, Сараево]
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Равные возможности и гендерная дискриминация на рынке
труда в Молдове
Этот пример представлен в разделе Труд
В соответствии с Конституцией Республики Молдова, все граждане государства имеют равные
права вне зависимости от пола. В рамках проекта «Продвижение гендерного равенства через
законодательство», поддержанного Женским фондом развития ООН (ЮНИФЕМ), был прове-
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ден гендерный анализ существующего законодательства и подготовлен законопроект о предоставлении мужчинам и женщинам равных возможностей.
Тем не менее, косвенная гендерная дискриминация на рынке труда продолжает оставаться
проблемой. Например, около 70% жалоб, полученных Департаментом инспекции труда за последние несколько лет, были от женщин, причем многие из них касались дискриминации при
найме на работу. Это отражалось в вопросах, которые задавали женщинам во время проведения интервью: замужем ли, сколько детей и т.д. Более того, работодатели часто требовали
предоставить медицинскую справку, подтверждающую, что соискательница не беременна.
Почему это происходит?
• Работодатели предвидят расходы, связанные с репродуктивными функциями женщин:
наличие детей, о которых надо заботиться, вероятные дополнительные больничные по
уходу за ребенком, отпуск по беременности и т.д.
• Недостатки в законодательстве: Очень трудно доказать факт гендерной дискриминации
такого рода, поскольку эти действия не запрещены законом напрямую.
Действия по обеспечению гендерного равенства:
• Для выявления пробелов в существующих законах Республика Молдова провела гендерный анализ законодательства, основанный на положениях CEDAW.
• В феврале 2006 года парламент принял закон о равных возможностях для мужчин и женщин. В этот закон включена статья, которая специально оговаривает взаимоотношения
между работником и работодателем.
Задачи:
Следующим важным шагом является разработка механизмов и инструментов для проведения
данного закона в жизнь. Конечной целью политики правительства должна быть полная ликвидация гендерной дискриминации.
Выражаем благодарность Валентине Будруг-Лунгу, ЮНИФЕМ, проект “Законы для достижения
гендерного равенства в Молдове”.

Поддержка инициатив по развитию предпринимательства
среди женщин в Турции

К настоящему моменту, благодаря проекту было создано 1136 рабочих мест. Для выяснения
вопроса о воздействии этого процесса на женщин ПРООН разработала и осуществила иници-
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Проект ПРООН для восточной и юго-восточной Анатолии по развитию сельских территорий
и туризма, как генераторов экономического развития, также направлен на укрепление потенциала для развития городских и сельских территорий региона. Проект уникален в том смысле, что он оказывает поддержку пилотным инициативам в деревнях и общинах по выявлению
собственных приоритетов развития и планирования, а также помогает губернаторам провинций в определении местных приоритетов. Что касается формирования потенциала, обучение
прошли 5000 человек, причем 30 процентов среди них были женщины.
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ативы в поддержку женского предпринимательства. Около 150 женщин прошли интенсивный
курс обучения по гендерному равенству, управлению бизнесом и коммуникациям в рамках
этих программ на юго-востоке Анатолии.
Источник: Успешные примеры из практики работы ПРООН по внедрению гендерного подхода
2006 г.

Программа ПРООН по микро-кредитованию таджикских
женщин в сельскохозяйственных областях
Этот пример представлен в разделе Развитие частного сектора
В результате большого оттока мужской рабочей силы за пределы республики, многие семьи в
сельскохозяйственных областях возглавляют женщин. Местные обычаи делают экономическое
положение женщин уязвимым и непрочным. Это обостряется тем, что женщины зависят от денег,
которые присылают мужчины, работающие за границей. Обучение женщин, тому, как получить и
использовать кредиты на различную деятельность, например, скотоводство, выращивание пшеницы и картофеля, садоводство и огородничество, птицеводство, а также развитие предприятий
малого и среднего бизнеса – повышает их независимость и способность содержать свои семьи.
Представительство ПРООН в Таджикистане через Программу развития сельских общин оказало поддержку более чем 90 ресурсным центрам при джамоатах (местных общинах). Эти
центры помогают активизировать принятие решений на местах с участием местных жителей и
улучшить развитие, гласность и отчетность местных общин. Был создан Возобновляемый фонд
РЦД (ВФ), задача которого – помочь бедным сообществам, у которых не хватает капитала. РЦД
также служат механизмом для устойчивого администрирования грантов, выделяемых на небольшие проекты, поскольку они могут выявить приоритетные проблемы сообщества, разработать планы действий и проектные предложения по фандрайзингу (мобилизации ресурсов),
мониторингу и оценке. РЦД управляется советом выбранных представителей деревни. Более
того, в РЦД есть гендерные комитеты и женские центры.
До 2005 года женщины-заемщики составляли 27 - 33% от всего количества заемщиков. В 2006
году представительство ПРООН в Таджикистане увеличит их долю до 50%.
Почему важно использовать гендерные перспективы в микрокредитовании?
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Большую часть населения Таджикистана (значительно больше 51%) составляют женщины. Более того, 60–80% сельскохозяйственных работ выполняют женщины. Несмотря на это, кредиты
чаще предоставляются мужчинам, чем женщинам. Следовательно, задача ПРООН заключается
в увеличении количества женщин, которые получают кредиты.
Кроме того, возрастает трудовая миграция, и многие женщины одни заботятся о своих семьях..
В связи с этим встает проблема «домохозяйств, возглавляемых женщинами». По этой причине
ПРООН решила, что необходимо серьезно поддержать женщин в сельскохозяйственных областях с тем, чтобы они получали кредиты ПРООН.
Суть проблемы. Почему мероприятия должны быть гендерно-ориентированы.
Во-первых, задача заключается в повышении статуса женщины в обществе. Например, хотя
мужчины чаще получают кредиты, на практике именно женщины отвечают за деятельность,
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на осуществление которой эти кредиты были взяты. Следовательно, ПРООН хочет, чтобы женщины тоже получали кредиты и, соответственно, тоже принимали участие в повышении дохода семьи. Во-вторых, это очень чувствительный вопрос и он затрагивает религию, культуру
и традиции местного населения. Принимая это во внимании, задачей является не просто вмешательстельство и изменение поведения местного населения, а предоставление женщинам
больших возможностей жить лучше и улучшить их статус в обществе.
Выражаем благодарность Фарруху Шоймардонову, ПРООН Таджикистан

Бюджеты с учетом гендерных аспектов в России
Этот пример представлен в разделе Макроэкономика и торговая политика
Данный проект нацелен на разработку методов подготовки бюджетов с учетом гендерных
аспектов для повышения гендерной чувствительности правительственных решений, а также
для усиления в России позиции женщин в структурах, ответственных за подготовку и принятие
бюджета.
Данный проект осуществлялся в период проведения полномасштабных реформ, которые
включали в себя фундаментальные изменения в децентрализации бюджетно-налоговых отношений, связанные с передачей полномочий в социальной сфере с федерального на региональный уровень. Реформы в социальной сфере в России выявили важную проблему:
организация защиты прав человека для мужчин и женщин на всей территории Российской
Федерации (РФ). Таким образом, было сделано предположение, что эффективным механизмом защиты прав человека, включая права женщин, на всей территории России станет наблюдение и контроль гражданского общества за потоками бюджетных средств в регионы и к
различным группам населения.
В проекте принимали участие высококвалифицированные- специалисты, занимающиеся бюджетом и вопросами гендера. Они разработали методику подготовки бюджетов с учетом гендерных аспектов в России. Проект также предусматривал серьезное взаимодействие большого количества партнеров: представителей исполнительной и законодательной власти, гражданского общества, средств массовой информации и экспертов.
Проект был начат в 2004 году. Были достигнуты следующие ключевые результаты:
Была разработана методика подготовки бюджетов с учетом гендерных аспектов на федеральном и региональном уровнях. При этом принимались во внимание изменения в Бюджетном
кодексе, которые были сделаны в связи с децентрализацией.

Дополнительно в правительство Российской Федерации было представлено на рассмотрение
большое количество рекомендаций. Ряд поправок был одобрен на местном и региональном
уровнях.

Сбoрник пpимepoв

В первый раз в России был одновременно проведен гендерный анализ федерального и регионального (Республика Коми) бюджета и ряда законов, которые влияют на принятие решений
по бюджетной политике. К этим законам относятся: закон «О минимальном размере оплаты
труда»; закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; и закон «О бюджете
фонда обязательного медицинского страхования».
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Эти рекомендации направлены на перераспределение в федеральном бюджете приблизительно 50 000 миллионов рублей (1,8 миллиарда долларов США) для того, чтобы покрыть
расходы на основные гендерные мероприятия, включая, среди прочих, увеличение размера
минимальной оплаты труда; повышение заработной платы в социальных отраслях (здравоохранение, образование, культура), где большинство работающих – женщины; увеличение размеров пособий на детей; и увеличение налоговых льгот для семей с детьми.
Выражаем благодарность ЮНИФЕМ СНГ

Таджикистан: Права женщин на землю
Этот пример представлен в разделе Развитие частного сектора
Следствием осуществляемого в Таджикистане проекта Женского Фонда ООН (ЮНИФЕМ) «Права женщин на землю» стало принятие Парламентом в феврале 2004 года четырех поправок к
Земельному кодексу. В основном поправки касались права женщин на землю и доступа к земельным ресурсам. Были внесены следующие изменения:
Статья 71: После внесения поправок в Статье говорится, что каждая семья имеет право на
приусадебный участок. Поправка упрощает порядок получения прав на собственность и
управление ею. До внесения поправки каждое домохозяйство имело приусадебный участок, но на практике домохозяйство принадлежало нескольким семьям. Было практически невозможно проследить права на собственность и/или право владения и управления
участком.
Статья 17, пункт A: После внесения поправок в Статье говорится, что все члены семьи, включая
женщин, получат Сертификат на право пользования землей (СППЗ). В добавление к Общему
СППЗ, который выдается главе семьи, установленная часть принадлежащей семье земли, будет передана женщинам и девочкам, проживающим в каждой конкретной семье. До внесения
поправки, если глава семьи получал СППЗ, ни женщинам, ни их детям не выдавались документы, подтверждающие их право на землю, принадлежащую семье.
Статьи 67-69 были исключены из Земельного кодекса. В этих Статьях говорилось, что земли,
которые ранее находились в коллективном пользовании, должны распределяться между настоящими и полноправными членами колхозов. Женщины, которые в тот момент находились в
отпуске по беременности и уходу за ребенком, а также которые не были членами какого-либо
колхоза, были исключены из процесса распределения земельных участков.

Сбoрник пpимepoв

Статья 66 была отредактирована и заменила Статьи 67-69. В ней говорится, что все граждане
Республики имеют равные права на получение своей доли земли.
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Внедрение гендерного подхода при разработке Национальной стратегии по сокращению бедности в Сербии
Этот пример представлен в разделе Бедность
В рамках процесса совместной разработки Стратегии по сокращению бедности на 2003 год для
Сербии, ПРООН многое узнала о вопросах гендерного равенства. А именно, ПРООН сформировала Консультативный комитет гражданского общества (ККГО), в который вошли девять неправительственных организаций (НПО), которые приняли участие в работе над проектом стратегии.
В состав ККГО вошла одна НПО, специализирующаяся на вопросах прав женщин и гендерного
равенства. В ходе двух раундов консультаций, через электронную почту, посредством участия
в работе круглых столов и фокус-групп были собраны мнения приблизительно от 250 местных
общественных добровольных организаций. Члены ККГО, отвечавшие за вопросы гендерного равенства, поддерживали регулярные контакты с сетью женских организаций. Несмотря на предложения ККГО и активную поддержку гендерного эксперта – члена правительственной группы
экспертов, гендерные подходы не нашли отражения во всем документе. Вместо этого гендерная
проблематика была выделена в отдельную главу о гендерном равенстве и женской бедности.
Однако, и правительственные эксперты, и представители организаций гражданского общества
оценили процесс как взаимно полезный. Хотя добиться включения гендерных вопросов в документ, подготовленный ККГО удалось только частично, они полны решимости продолжить участие
в мониторинге реализации стратегии, подготовленной ККГО, и обеспечить должное внимание к
гендерной проблематике в соответствующих секторах. Представители четырех НПО сформировали рабочую группу, которая продолжит работу по окончании консультативного процесса.
Совещания и обсуждения, состоявшиеся до принятия согласованных комментариев по стратегии ККГО, обеспечили возможность обмена информацией и знаниями по вопросам гендерного равенства. По словам одного из членов ККГО, “Я не представлял наличия такого множества
аспектов женской бедности в отличие от бедности мужской. Мне всегда казалось, что, если я
хочу продемонстрировать свое уважение в гендерному равенству, я не должен подчеркивать
разницу между полами.”
Таким образом, в дополнение к собственно процессу работы ККГО, сотрудничество открыло
новые аспекты взаимного обмена знаниями. Тот факт, что гендерные подходы будут использованы в работе ряда НПО, и те НПО, которые непосредственно занимаются вопросами гендерного равенства и прав женщин получат больше информации по конкретным вопросам,
связанным с другими уязвимыми группами населения стало одним из неожиданно положительных результатов сотрудничества.
Выражаем благодарность Весне Сипрус, ПРООН, Сербия

Этот пример представлен в разделе Бедность
Путем согласования показателей нескольких рамочных документов о развитии, Кыргызстан
продемонстрировал свою политическую волю в деле реализации обязательств по международным конвенциям в отношении прав женщин.
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Согласование показателей в контексте Целей развития тысячелетия в Кыргызстане

163

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

Наличие обязательств по выполнению ряда международных рамочных конвенций и соглашений, таких как Цели развития тысячелетия и Пекинская Платформа действий, предоставили
стране возможность получить синергический эффект от обязательств по международным конвенциям и реализации собственной национальной среднесрочной стратегии. ЮНИФЕМ инициировал и поддержал процесс создания согласованной платформы и политики, направленной на сведение к минимуму дублирования в работе и в использовании ресурсов на разных
этапах реализации, мониторинга и подготовки отчетности по гендерному равенству и правам
женщин.
В рамках данной инициативы показатели развития гендерного равенства и прав женщин по
Конвенции CEDAW, BPFA, и ряду национальный стратегий были согласованы между собой в соответствии с Целями развития тысячелетия. Этот единый набор показателей стал платформой
для внедрения гендерных подходов в национальные планы и программы социального и экономического развития. Таким образом, показатели стали основой для внедрения гендерной
составляющей в подготовку Второго национального отчета по реализации Целей развития тысячелетия, были использованы при подготовке статистического справочника по Целям развития тысячелетия, в котором данные приводятся с разделением по гендерному признаку; при
подготовке гендерных оценок (гендерных брошюр) по ряду правительственных министерств
и ведомств; и наконец, фактологического метриала “Гендер и Цели развития тысячелетия.” По
согласованию с Государственным комитетом по статистике было принято решение об использовании согласованных показателей при разработке ежегодных статистических справочников
в контексте Целей развития тысячелетия.
Более того, на основе совместных усилий ЮНИФЕМ и ПРООН при поддержке правительства
Республики Кыргызстан, ряд гендерных экспертов были включены в основной состав правительственной экспертной группы по подготовке второй Национальной стратегии по сокращению бедности (PRSP). Основной целью гендерных экспертов является составление гендерночувствительных матриц (таблиц) для разработки политики и планов мероприятий на среднесрочнй период на основе использования согласованных показателей развития.
С некоторыми материалами, подготовленными на основе согласованных показателей, можно
познакомиться на http://db.un.org.kg, этот электронный сайт также был разработан в рамках
глобального проекта ПРООН “Gender and the MDGs.” [Гендер и Цели развития тысячелетия]
Выражаем благодарность: ЮНИФЕМ СНГ
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Гендер и Цели развития тысячалетия на национальном
уровне в Таджикистане
В 2004-2005 годах правительство Таджикистана при поддержке ПРООН/Проекта ЦРТ (Цели
развития тысячелетия) провело оценку потребностей для достижения ЦРТ. Над вопросами
гендерного равенства работала специальная рабочая группа по секторам, которая провела
анализ текущего положения и разработала ряд рекомендаций с расчетами финансовых затрат, необходимых для их реализации. Эта оценка потребностей стала основой для разработки
Национальной стратегии развития на 2005-2015 годы и Второй стратегиипо сокращению бедности на 2006-2010 годы, которая в настоящее время разрабатывается правительством.
Источник: Успешные примеры из практики работы ПРООН по внедрению гендерного подхода
2006 г.
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Гендер и Цели развития тысячалетия на национальном
уровне в Албании
В результате Поддержки, оказанной ПРООН в подготовке национального доклада о ходе выполнения ЦРТ (Цели развития тысячелетия), вопрос о внедрении гендерных подходов был
определен как один из четырех принципов работы правительства по достижению ЦРТ. Каждый региональный отчет по ЦРТ и региональной стратегии развития подчеркивает тот факт,
что гендерное неравенство является одним из основных препятствий в развитии страны и
включает конкретные меры по повышению представительства женщин в законодательных и
государственных органах, оказывает поддержку участию женщин в экономическом развитии
и предусматривает меры по сокращению количества девочек, которые оставляют школу, особенно в сельских районах. Женские организации принимали активное участие в формировании местных целей и приоритетов развития.
Источник: Успешные примеры из практики работы ПРООН по внедрению гендерного подхода
2006 г.

Мужчины против домашнего насилия в Армении
Этот пример представлен в разделе Здоровье
Средства массовой информации являются одним из наиболее эффективных способов повышения уровня осведомленности общественности о домашнем насилии и проведения информационных кампаний в поддержку прав женщин. Принимая во внимание их решающую роль
в обмене и распространении информации, программа ПРООН “Гендер и политика” включила
компонент по работе со средствами массовой информации в проект “Мужчины против домашнего насилия”, который осуществляют две неправительственные организации на местах.
В рамках проекта по работе со средствами массовой информации было проведено целевое
обучение журналистов и репортеров местных радио, телевидения и газет, ориентированное
на обеспечение представителей прессы необходимыми навыками и знаниями для содействия
развитию общественного диалога по вопросу домашнего насилия. В обучение вошли следующие вопросы: роль средств массовой информации в раскрытии проблемы домашнего насилия в обществе и соблюдение журналистской этики при проведении интервью и написании
статей о жертвах насилия; по итогам обучения была подготовлена серия телевизионных токшоу по проблеме домашнего насилия.

По итогам обучения Армянская Ассоциация по связям с общественностью, одна из НПО осуществляющaя проект, (при поддержке программы “Гендер и политика”) подготовила серию
ток-шоу о домашнем насилии, показанную на местном телевидении. Основное внимание в
ток-шоу было уделено роли государственной власти Армении, международных организаций,
полиции Республики Армения, судебных и правоохранительных органов, а также социальных
работников и местных НПО в профилактике, борьбе с насилием и отчетности по фактам до-
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Реализация проекта наглядно продемонстрировала, что журналисты, вошедшие в целевую
группу, первоначально имели смутное представление о таком явлении, как домашнее насилие
и различных формах насилия в семье, они в значительной мере недооценивали степень такого
рода насилия в месте своего проживания.
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машнего насилия. В числе участников ток-шоу были представители Министерства труда и социального развития РА, руководители служб социальной защиты населения, полиции, НПО и
эксперты, занимающиеся вопросами положения женщин.
Обсуждение превратилось в бурные телевизионные дебаты, выявившие несколько тенденций: растущий интерес к вопросам домашнего насилия среди государственных официальных
лиц и представителей гражданского общества, формирующуюся потребность определения
механизмов для исследования домашнего насилия и его профилактики; потребность в более
активном сотрудничестве между государством и международными организациями в области
профилактики и сокращения домашнего насилия.
Одним из наиболее существенных итогов дискуссий стало активное сотрудничество между полицией РА и проектом ПРООН “Гендер и политика”. В настоящее время в рамках проекта разрабатывается стратегия совершенствования информационных подразделений полиции РА в
отношении сбора данных и их разбивки по признаку пола. Стратегия направлена на создание статистической базы данных по случаям домашнего насилия, что позволит сформировать
представление о домашнем насилии в Армении. В свою очередь, это будет способствовать
выявлению мер, необходимых для сокращения домашнего насилия, и окажет поддержку в
работе полиции и социальных служб, которые должны решать такие вопросы в ежедневной
практике.

Сбoрник пpимepoв

Выражаем благодарность: Нуне Харутюнян, ПРООН, Армения.
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Предотвращение кризисных ситуаций
и восстановление
Косовский защитный корпус (КЗК) – проведение в жизнь
положений Резолюции ООН № 1325
Интеграция гендерного подхода в КЗК: Увеличение количества женщин, которые работают в данной организации, и оказание им поддержки для достижения более высоких
должностей.
Этот пример представлен в разделе Предотвращение кризисных ситуаций
и восстановление
В своей повседневной работе Косовский защитный корпус (КЗК) – гражданская организация, которая оказывает услуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановлению – часто сталкивается с гендерными проблемами, такими как домашнее насилие и торговля женщинами. Согласно Резолюции 1325, в обязанности Комиссия по гендерному равенству КЗК входит надзор за
включением гендерного подхода в работу корпуса и обучение членов КЗК гендерной-чувствительности. Женский Фонд ООН (ЮНИФЕМ) оказывает поддержку Комиссии в институциализации
и усилении ее работы, особенно обращая внимание на то, чтобы члены Комиссии и должностные лица высокого ранга проходили обучение по вопросам гендерного равенства и включения
гендерного подхода, а также на обеспечение обучающими материалами.
В перспективе эта работа вследствие повышения статуса женщин, снижения уровня домашнего насилия, а также прекращении торговли женщинами приведет к изменению гендерной
структуры и, таким образом, к созданию более демократичного общества.
Выражаем благодарность Флоре Макула, ЮНИФЕМ, Косово

Руководящая роль женщин в программах превентивного
развития в Кыpгызcтaнe
Этот пример представлен в разделе Предотвращение кризисных ситуаций
и восстановление
Сбoрник пpимepoв

Программа превентивного развития ПРООН в Кыргызстане нацелена на борьбу с угрозой стабильности в Ферганской долине путем активизации участия местных сообществ. Программа
направлена на снижение потенциала конфликта, который может быть спровоцирован напряженными пограничными отношениями с соседними странами, этнической политикой и борьбой за скудные ресурсы. Для этого разрабатываются и осуществляются схемы социального
обеспечения и восстановления местной инфраструктуры на уровне общин. Женщины составляют значительную часть организаций гражданского общества на местах, с которыми сотрудничает ПРООН. Два из пятнадцати проектов, осуществленных в рамках данной программы,
реализуются под руководством женщин.

167

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

Рабия Казыбекова (Rabia Kazybekova) отвечает за создание воскресной школы для национальных меньшинств в районе Кара-Су. Отвечая за социальный сектор, она добилась получения
дополнительных средств от правительства для улучшения работы и оснащения воскресной
школы мебелью на сумму 800 000 сомов (приблизительно 20 500 долларов США).
Хадича Джумабаева (Hadicha Jumabaeva) руководит созданием средней школы для детей, живущих в приграничных районах, а также на изолированных территориях Араванского района.
В настоящий момент она отвечает за социальный сектор муниципального образования Тоомуюн. Она принимает участие в оказании так называемой адресной социальной помощи, которая направлена на выявление и оказание поддержки уязвимым группам.
Проекты также были успешными с точки зрения проведения обследования и осуществления
кампаний по повышению информированности по гендерным аспектам предотвращения конфликтов, например, производство видеопродукции, организация семинаров, тренингов и обсуждений в фокус-группах.
Выражаем благодарность Анастасии Дивенской, ПРООН, Кыргызстан

Потенциал женщин как партнеров в деле
разоружения в Албании
Проект ООН по контролю за стрелковым и легким оружием, который начался в 2002 году в
Албании, разработал уникальный подход к добровольной сдаче оружия гражданским населением. Проект объединил процесс сдачи оружия с мерами поощрения развития общины
при поддержке единой стратегии информирования общественности. В рамках этой стратегии
ЮНИФЕМ и ПРООН осуществили единую стратегию развития потенциала женщин как партнеров в процессе разоружения. Сравнительный анализ положения дел на территориях, где осуществлялся проект, и где он не осуществлялся, показал, что там, где женщины становились получателями информации, поступавшей в рамках организованной информационной кампании,
работа по сбору оружия была более эффективна. В частности, полиция отмечает поддержку,
оказанную женщинами на тех территориях, где проект осуществлялся.

Сбoрник пpимepoв

Некоторые результаты работы по повышению информированности:
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• После обучения, женщины более открыто убеждали членов своих семей сдавать оружие.
Женщины чувствовали себя уполномоченными в результате более активного участия
в обсуждении этого вопроса, из которого исторически они были исключены. Мужчины
осознали значимость поддержки женщин, побуждавших их сдать оружие.
• Укрепилось взаимодействие женщин с местными органами безопасности: отмечается
рост доверия к полиции и укрепляется сознание того, что к полиции можно обратиться в
случае возникновения различных проблем.
• Взгляды общественности на проблему разоружения обрели более целостный характер:
при проведении опроса респонденты отмечали, что сдача оружия теперь рассматривается не только как мера по сокращению преступности, но и как серьезная мера воздействия на политическую, социальную и экономическую стабильность.
Подготовлено: Ванессой Фарр, специалистом по безопасности (см. подробнее раздел Предотвращение кризисных ситуаций и восстановление)
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ВИЧ и СПИД
Кампания против СПИД в Беларуси с участием звезд спорта
и эстрады
Этот пример представлен в разделе ВИЧ и СПИД
Два основных мероприятия, организованных ПРООН – Кампания против СПИДа с участием
звезд спорта и эстрады – конкретно указали на женщин как на наиболее уязвимую группу населения перед лицом эпидемии и обратили особое внимание на вовлечение женщин и девушек
в профилактику и лечение ВИЧ. Новая Национальная программа профилактики ВИЧ/СПИДа
среди заключенных также примет во внимание гендерное измерение проблемы ВИЧ/СПИДа и
предоставит равноценные услуги и мужчинам, и женщинам, пребывающим в местах заключения, в частности антиретровирусная терапия (АРВТ) и доступ к добровольному тестированию
и лечению. Фотовыставка под названием “Door” [Дверь] была организована при поддержке
ПРООН неправительственной организацией Движение позитивных. Эта история, основанная
на фактах из жизни девушки, инфицированной СПИДом, была показана в трех городах Беларуси, а также в Вильнюсе, Москве, Риге и трех городах Украины – Киеве, Львове и Одессе. Ее посетило более 20000 человек, на которых история жизни ВИЧ-инфицированной девушки произвела очень большое впечатление.
Источник: Успешные примеры из практики работы ПРООН по внедрению гендерного подхода
2006 г.

Женское лидерство в содействии более активному
вовлечению ЛЖВС

В результате данной инициативы люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, начали создавать свою
региональную сеть, целью которой является защита прав ЛЖВС на доступ к медицинскому
обслуживанию. Одной из ЛЖВС была женщина-дантист, которая была инфицирована во
время работы. В настоящее время она сотрудничает с министерством здравоохранения
своей страны по вопросам разработки руководства по охране труда зубных врачей и про-

Сбoрник пpимepoв

Стигматизация и дискриминация ЛЖВС (людей, живущих с ВИЧ/СПИДом) со стороны медицинских работников являются одной из основных трудностей для получения лечения и медицинского ухода в странах Балканского региона. Фонд «Партнерство в здравоохранении» (FPH)
– региональная НПО, возглавляемая женщиной, - способствует оказанию более качественной
медицинской помощи ЛЖВС посредством укрепления партнерства между специалистами по
инфекционным болезням в больницах, клиниках, НПО, министерствах здравоохранения в
пяти странах Балканского региона, в также миссии ООН в Косово. В октябре 2005 года FPH
организовала первую региональную конференцию по вопросам ВИЧ и СПИДа. Конференция
была проведена в Скопле, Македония. Право сделать основной доклад было предоставлено
женщине, живущей с ВИЧ/СПИДом. Кроме того, как мужчины, так и женщины ЛЖВС из разных
стран региона были приглашены для участия в конференции.
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филактике ВИЧ. FPH также привлекает ЛЖВС в качестве инструкторов/ш при проведении
клинических тренингов для врачей первой помощи и медицинских сестер в Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории и Албании. На этих тренингах врачи и медсестры перечисленных стран впервые встретились с ЛЖВС и обсудили с ними вопросы резко отрицательного отношения и дискриминации, особые потребности мужчин и женщин в лечении,
уходе и поддержке. Обратная связь с медицинскими работниками, прошедшими обучение,
и пост-тренинговая оценка показали рост желания работать с ЛЖВС и более чуткое отношение к ним. Кроме того, усилия FPH привели к тому, что правительства стран данного
региона стали проводить консультации с ЛЖВС при планировании программ и формулировании стратегий.
Программы по борьбе с ВИЧ, которые решают гендерные проблемы

Прoграммы пo бoрьбe c ВИЧ, кoтoрыe рeшaют
гeндeрные проблeмы
Программа обмена игл и шприцев в городе Ош, Кыргызстан: Представительство ПРООН в
Кыргызстане оказывает поддержку национальной программе по профилактике ВИЧ, уходу
за больными СПИДом и их поддержке. Эта программа является комплексной и затрагивает
несколько секторов. В нее входит развитие правовой базы, защита прав и вовлечение в
работу разных секторов, включая органы юстиции, обороны, силовые и другие структуры,
органы социальной защиты, образования и здравоохранения. В этом контексте правовое
окружение позволяет создать при районных больницах аутрич службу по обмену игл и
шприцев. Работники данной службы – это юноши и девушки, которые в прошлом сами употребляли наркотики. Данная программа не только оказывает помощь мужчинам и женщинам, употребляющим наркотики, но и решает проблемы каждой конкретной группы.
Например, когда в службу обращается мужчина, употребляющий наркотики, некоторые
вопросы он не станет обсуждать с работающей там девушкой из-за существующих культурных традиций. В этом случае его направляют к мужчине, работающему в данной службе,
и наоборот.

Сбoрник пpимepoв

Проведение аутрич-программ (программ на местах) в тюрьмах Бишкека, Кыргызстан: Одна из
НПО в Бишкеке осуществляет программу, направленную на обучение наркозависимых лиц
оказывать помощь друг другу. При содействии руководства тюрем было дано разрешение на
осуществление этой программы в местах лишения свободы. В программе принимали участие
как мужчины-консультанты, так и женщины. Это позволило оказать помощь и мужчинам-заключенным, и женщинам. С ними были обсуждены вопросы употребления наркотиков и сексуального поведения, а также вопросы, связанные с влиянием пола на социально-экономическую жизнь общества.
Гендерно-сбалансированный подход программы ПРООН позволил охватить широкие слои
наркозависимых лиц и заключенных, а также дал более эффективные результаты по преодолению последствий. После начала мероприятий, проводимых в рамках программы, количество
новых людей, инфицированных ВИЧ, в Оше и тюрьмах, охваченных программой, стабилизировалось. Помимо этого увеличилось количество медицинских направлений на лечение наркозависимости, а также на терапевтическое лечение (в группах психотерапевтического лечения
в неформальной обстановке) для освобожденных заключенных.
Подготовлено: ЛиНа Хсю, специалистом по ВИЧ и СПИД (см. подробнее раздел ВИЧ и СПИД)
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Энергия и окружающaя средa
Чистая энергия для сельских общин в Республике
Каракалпакстан
Этот пример представлен в разделе Энергия и окружающaя средa
Данный пилотный проект направлен на то, чтобы продемонстрировать потенциал использования возобновляемой энергетики для производства небольшого количества электрической
энергии с целью поддержки устойчивого развития. В ноябре 2003 года в поселке Коструба, Республика Каракалпакстан, были установлены пятнадцать домашних солнечных систем (ДСС).
Они должны были обеспечить дома светом, радио и телевещанием. После того, как ДСС установили, 25 человек прошли обучение работе с ДСС и их обслуживанию.
Вполне вероятно, что электричество, произведенное данными ДСС, улучшит качество жизни
женщин и детей, позволив им иметь дома более яркое освещение. Это снизит вредное воздействие на здоровье от горящих дров и дизельного топлива, а также риск возникновения пожара. Однако более яркое освещение позволит удлинить рабочий день, что может впоследствии
сократить время отдыха женщин.
Те, кто планировал данный проект, не провели до начала его разработки анализ производства
и потребления энергии с учетом гендерного фактора, несмотря на то, что важно проводить такой анализ в энергетической сфере. Разработчики проекта предполагали, что он окажет одинаковое положительное воздействие и на мужчин, и на женщин. По этой же причине перед
началом разработки проекта не были проведены консультации с женщинами относительно их
взглядов на возможные способы удовлетворения потребности в энергии.
Результаты:
• Женщины являются основными потребителями энергии в домах; женщины и дети больше времени проводят дома и будут основными потребителями ДСС.
• Женщины несут бремя ежедневной добычи топлива для того, чтобы приготовить пищу и
обогреть дом. Даже ограниченное количество электричества, которое дает ДСС, серьезно изменит их ежедневный график работы;
• В настоящий момент только мужское население поселка Коструба знает о целях проекта;
только мужчины участвовали в обсуждении проекта; и только мужчины были обучены
работе с ДСС и их обслуживанию.

Сбoрник пpимepoв

Патриархатная культура Кострубы затрудняет осуществление проекта. Если подобные проекты будут реализовываться, выбирая в качестве целевой аудитории, как мужчин, так и женщин,
они смогут постепенно стимулировать повышение информированности о правах женщин, в
целом, и предоставить большие возможности деревенским женщинам, в частности.

171

ПРАКТИЧЕСКОЕ

РУКОВОДСТВО
ПО ВНЕДРЕНИЮ

ГЕНДЕРНОГО

ПОДХОДА

Часть II

Обзор по секторам

Содержание
Введение ......................................................................................................... 1
Бедность.......................................................................................................... 3
Труд ................................................................................................................. 27
Макроэкономика и торговая политика ............................................... 63
Развитие частного сектора ...................................................................... 93
Образование ..............................................................................................117
Здоровье .....................................................................................................139
Энергия и окружающая среда ..............................................................167
Управление и участие .............................................................................207
Правосудие и права человека ..............................................................233
Научно-исследовательская деятельность и современные
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) .......247
предупреждение чрезвычайных ситуаций
и ликвидация их последствий ..............................................................261
ВИЧ и СПИД ................................................................................................281

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

Введение
Целью настоящего Введения является объяснение того, как наилучшим образом использовать
Обзор по секторам в Части II данного Руководства.
Обзоры по секторам построены таким образом, чтобы выявить самые важные вопросы и связи между гендером и конкретной тематической областью. Они не ставят своей целью предоставить исчерпывающую информацию по теме; однако, дают достаточное представление по
основным вопросам. В них рассматриваются практические примеры и иллюстрации гендерного подхода.

Какой обзор мне стоит прочесть?
• Читайте те обзоры, которые относятся к сфере вашей профессиональной деятельности.
• Вы можете заинтересоваться и другими обзорами для того, чтобы определить связи между
секторами и выявить направления дальнейшего возможного сотрудничества с профессионалами, работающими в других секторах, во имя продвижения гендерного равенства. Это
только повышает эффективность при формировании политики.
• Многие обзоры рассматривают гендерные вопросы, представляющие интерес для всех политиков, независимо от конкретной сферы их деятельности.

На каком географическом материале построены обзоры?
Примеры, приводимые в Обзорах, в основном относятся к странам Европы и СНГ. В то же время их можно рассматривать и как глобальные гендерные вопросы. Таким образом, Обзоры по
секторам представляют интерес для широкой аудитории.

Какова структура обзоров?
Все обзоры подразделены на “под-темы”, пoтoму, что в большинстве секторов есть множество
вопросов, имеющих конкретные гендерные проявления.
Каждая под-тема в обзорах подразделена на следующие разделы, содержащие различного
рода информацию:
Суть проблемы. Цели.
Проблема: В этом разделе содержится описание основных тенденций, отмечаемых в конкретной области, и объясняется до какой степени и почему эти вопросы являются по сути “гендерными вопросами”.
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Цели: В этом разделе резюмируется основная цель или цели. В то время как существует множество типов целей, основное внимание уделяется целям в области принятия политических
решений: то есть определяется, что нужно именно добиваться политикам. Если упоминаются
иные цели или задачи, это поясняется отдельно.
Аргументы.
В этом разделе поясняется, почему политикам следует применять гендерный подход к решению конкретной проблемы. С более подробным описанием этих аргументов можно познакомиться в Части I настоящего руководства: “Аргументируя ваши доводы: гендер имеет значение!”

Рекомендуемые мероприятия
Каждая ситуация уникальна – это означает, что формы деятельности и мероприятия не всегда
легко перенести из одной страны в другую, даже из одной общины в другую. Предложения,
приводимые в этом разделе, призваны стимулировать разработку ваших собственных идей.
Особое значение придается мерам, которые входят в компетенцию государства, в то же время
там, где это уместно, описано сотрудничество с неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами.

Измерение прогресса
Этот раздел предлагает показатели, которые можно использовать для измерения прогресса
в достижении конкретных целей. В целом, предлагаются три типа показателей: показатели по
контрольной таблице, показатели, основанные на статистике, и показатели, требующие конкретных форм сбора данных.
В этом разделе сделана попытка показать применимость и ограничения, которые имеет каждый показатель (“Что измеряет?” “Что не измеряет?”).

Библиография
Библиография приводится в конце каждого обзора для того, чтобы помочь в дальнейших исследованиях.
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Бедность
Обращение к вопросам бедности и борьбы с ней – комплексная междисциплинарная и межотраслевая задача, которая должна быть интегрирована во многие стратегии и программы. В то
же время важно исследовать бедность как отдельное явление, особенно в части концепции
и методологии, лежащих в основе разработки и реализации инициатив по ее искоренению.
Целью данного Гендерного обзора является представление проблемы бедности с гендерных
позиций, однако, он не претендует на исчерпывающий характер и не охватывает все аспекты
взаимоотношений гендера и бедности. Поэтому, в обзоре рассматривается взаимосвязь между гендером и бедностью в целом, обсуждается важность данной проблемы, делается попытка
взглянуть на нее с позиции перспективы сокращения бедности.

I. Определение и осмысление бедности
и гендерных вопросов
Суть проблемы. Цели
То, каким образом понимается бедность, часто определяет роль гендерного фактора в программах и стратегиях по искоренению бедности. Слишком узкое понимание бедности не позволит обнаружить комплексное взаимодействие факторов, которые порождают гендерное
неравенство, осложняя, таким образом, определение гендерной природы бедности. Если быть
бедным означает нужду и ограничение в потреблении товаров и услуг («бедность в потреблении и доходах»), то, тогда гендерный анализ бедности сведется к сравнению уровней доходов.
Все остальные аспекты бедности и гендера не будут приниматься во внимание особенно обязанности и способности мужчин и женщин в контексте модели потребления.1
Бедность имеет различные проявления для мужчин и женщин: причиной бедности являются
различные факторы, мужчины и женщины используют разные способы борьбы с нею, социальные и экономические последствия бедности также будут различными. Кроме того, то, как
мужчины и женщины приходят к бедности и какими путями они выходят из этого состояния,
также различается. Очевидно, что бедность – это явление гендерное, и как таковое ее можно
лучше понять, если рассматривать в более широком контексте.
В то время как основное определение бедности является статическим, ее более широкое толкование позволяет охарактеризовать бедность как процесс – комплексное взаимодействие
широкого круга факторов, которые фокусируются на причине бедности, а не на ее последствиях. На самом деле, понимание причин, которые приводят к бедности и позволяют выйти из нее
дает возможность сформулировать более эффективную политику сокращения бедности.
С точки зрения человеческой бедности, определение бедности понимается как отрицание
возможностей и права выбора (или ”способности”) жить элементарной или ”сносной“ жизнью,2 такой подход затрагивает не только симптомы бедности, но и на ее причины. Гендерный
1
2

Chant (2006)
Çağatay (1998) Также важна основополагающая работа Sen.
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аспект существенно дополняет концепцию бедности, поскольку позволяет включить в нее такие вопросы как отсутствие доступа к процессу принятия решений, дефицит времени, нехватка средств на самоопределение.
Еще одной концепцией имеющей отношение к бедности является социальная изоляция (эксклюзия). Понятие социальной изоляции относится к структурным препятствиям и институциональным механизмам, которые отвергают право определенных лиц, семей и групп на доступ к
ресурсам, которыми могут пользоваться граждане страны, на основании половой принадлежности, возраста, принадлежности к этнической группе и др.
ВСТАВКА. Гендерные и этнические различия: путь к социальной изоляции?
С точки зрения бедности как результата низкого уровня доходов, женщины в юго-восточной Европе в целом беднее мужчин. Однако ряд наиболее уязвимых групп испытывают на
себе эти различия в доходах наиболее остро. Данные регионального обследования доходов и расходов цыганских и других домохозяйств, проведенного в восьми странах региона
и в Косово продемонстрировали, что женщины, не принадлежащие к цыганской общине,
зарабатывают в месяц 69 процентов от доходов мужчин, в то время как женщины-цыганки
зарабатывают 58 процентов от среднего заработка мужчин-цыган. Женщины из цыганской
общины являются самой бедной частью населения, более 40 процентов из них имеют доход
меньше 30 евро в месяц. Для сравнения, 50 процентов мужчин, не принадлежащих к цыганской общине, имеют доход свыше 151 евро в месяц.
�
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Такое различие в уровне доходов может быть вызвано гендерно обусловленным отсутствием
доступа к хорошему образованию, ограничениям на рынке труда, более низким уровнем заработной платы или неоплачиваемой работой по дому. Различия в уровне доходов отражаются
на качестве бедности: женщины более зависимы от главы семьи и прочих родственников. Ясно,
что женщины, принадлежащие к цыганской общине, уязвимы вдвойне, поскольку сталкиваются
с двойными препятствиями: они испытывают на себе социальную изоляцию в силу принадлежности к этническому меньшинству и дополнительно страдают из-за того, что они женщины.3
Выражаем благодарность Сюзанн Мильхер, Региональный Центр ПРООН для стран Европы
и СНГ.
3
53 процента женщин, не принадлежащих к цыганской общине, в качестве основного источника дохода имеют заработную
плату; только 19 процентов из них располагают таким источником дохода. Последние в значительно большей степени зависимы от разного рода пособий, таких как пенсии, пособия на детей или по беременности и уходу за ребенком, а также социальных платежей и пособий по безработице.
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Бедность оказывает свое воздействие на семьи и общины в целом, мужчины и женщины несут
ее бремя, но бедность женщин носит более острый характер, чем бедность мужчин. Более того,
в силу распределения гендерных ролей в домашнем хозяйстве, и, следовательно, ответственности женщины за репродуктивную работу, женская бедность влечет за собой дополнительные
социальные издержки, поскольку воздействует на детей и пожилых людей: чем больше лишений переживает женщина, тем больше детей и пожилых подвергаются риску4. Это явление имеет
долгосрочные последствия для социальной устойчивости и классового разделения общества.
Аналогично, если женщины бедны, уровень бедности у пожилых людей выше. Это может оказать
влияние на принятие решений в области экономической политики, например, возраст выхода
на пенсию может быть изменен или могут быть пересмотрены размеры пенсий и пособий.
Воздействие переходного периода на проблему бедности и ее гендерные последствия
Гендерная природа бедности стала особенно очевидной в странах с переходной экономикой.
Происходящие политические, экономические и социальные преобразования затронули и
мужчин, и женщин, однако на плечи женщин легло самое тяжелое бремя перемен.
Это было обусловлено множеством факторов:
Дерегулирование цен (введение рыночного ценообразования) как составляющая часть
экономических реформ (программы стабилизации) и сокращение государственного сектора
в сфере основных товаров и услуг, ранее бесплатных и существовавших благодаря субсидиям
государства, в большей степени затронули женщин, поскольку именно на них лежала ответственность за распределение семейного бюджета. Инфляция и сокращение государственного
финансирования социальных программ создали много сложностей для матерей по уходу за
детьми, особенно в период растущей нестабильности на рынке труда. Более того, ограниченные финансовые условия по-разному воздействуют на девочек и мальчиков в семье (см. врезку ниже), что является еще одним гендерным аспектом бедности.
ВСТАВКА. Бедность и инвестиции в образование 5
В недавнем исследовании, проведенном Всемирным банком, был сделан вывод о том, что
основным источником гендерного неравенства в послевоенной Боснии и Герцеговине является различие в инвестировании в образование девочек и мальчиков, и это неравенство
увеличивается со снижением уровня доходов семьи. Была установлена тесная взаимосвязь
между структурой занятости, гендерными различиями в заработках, финансовыми возможностями оплачивать индивидуальное образование и посещением школы.
Более того, масштабы влияния экономического развития на гендерные различия в этом контексте будут зависеть от того, где именно отмечается экономический рост. Если бедным слоям населения удастся получить хотя бы какие-то преимущества от экономического роста,
гендерные различия в инвестициях семьи в человеческий капитал своих детей будут снижаться. С другой стороны, если экономический рост направлен на интересы богатых, значительные гендерные различия могут распространиться на все общество.
Переходный период повлек за собой высокий уровень безработицы в регионе, которая
возникла в результате приватизации, формирования рыночных отношений и либерализации
4
5

См пример: ЮНИСЕФ (2000)
Всемирный банк (2003a)
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торговли, что привело к закрытию многих предприятий в результате конкуренции. Эти перемены еще больше увеличили неравенство в доходах в странах, что наряду со слабой институциональной средой, неразвитым гражданским обществом и отсутствием главенства закона
имело масштабные негативные последствия для общества в целом. Принимая во внимание
роль, которую играет женщина в обеспечении защищенности семьи, ограниченные возможности и отсутствие занятости для женщин особенно отразились на данных по бедности. Это
проявляется еще ярче, если учитывать этнические различия.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Макроэкономика и торговая
политика, и Труд.
Распространенность бедности частично связана с наличием профессиональной сегрегации. Профессиональная сегрегация мужчин и женщин является наследием прошлого, наряду
с недостатком эффективного управления; однако она острее обозначилась в переходный период при осуществлении экономических реформ, что привело к изменениям на рынке труда
в разных странах.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Управление и Труд.
Вопрос профессиональной сегрегации в странах СНГ самым тесным образом связан с развитием теневой и неформальной экономики, являющейся характерной чертой стран, переживающих переходный период. Здесь также усматривается связь с социальной изоляцией и
бедностью. Несмотря на то, что мужчины и женщины в равной степени представлены в теневой экономике, исследования показывают, что природа их занятости может быть различной.
В «сером» секторе существует четкое иерархическое деление: почти 70 процентов руководящих позиций принадлежат мужчинам, в то время как более 70 процентов низкооплачиваемых
рабочих мест занято женщинами. Таким образом, женщины получают оплату за свой труд в
последнюю очередь и являются наиболее уязвимой категорией работников в данном секторе,
они в основном становятся субъектом эксплуатации, в том числе и сексуальной. Эти женщины оказываются в определенной степени социально изолированными: они не подпадают под
государственные программы, их интересы не защищают ни работодатели, ни государство (например, посредством законов о труде или социальной политики). Таким образом, во время
переходного периода женщина испытывает двойной гнет – во-первых, из-за гендерного неравенства (профессиональная сегрегация) и, во-вторых, из-за недостаточной защиты в большом
по объему секторе неформальной экономики. Вместе эти два фактора приводят к повышению
уровня бедности среди женщин.
Ряд факторов, раскрывающих происхождение и модели бедности в регионе, могут оказаться
полезными и для объяснения еще одного возможного направления влияния переходного периода на бедность: миграция внутри и за пределы страны. Эти факторы обусловливают крайнюю уязвимость нелегальных мигрантов перед лицом эксплуатации труда. Несмотря на то, что
миграция как таковая может носить позитивный характер в плане сокращения безработицы
и принести некоторое ослабление гнета бедности для тех, кто получает денежные переводы, страны вынуждены платить за это определенную цену. Потеря человеческого капитала и
высокая степень уязвимости традиционных семей в результате отсутствия кормильца делает
женщин более подверженными эксплуатации в контексте ограниченных экономических возможностей 6.
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Центр “Гендерный альянс для развития” [Gender Alliance for Development Centre], (2006)
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ВСТАВКА. Связь между бедностью и трафиком (незаконной торговлей людьми) 7
В современной литературе бедность рассматривается как одна из основных причин незаконной торговли людьми, а женщин относят к основной группе риска, с точки зрения
возможности стать объектом трафика. В одной из статей о положении на Балканах говорится: “У женщин особенно мало возможностей выбора, они в значительно большей мере
исключены из процесса доступа к экономическим ресурсам, и рост трафика женщинами и
детьми непосредственно связан с феминизацией бедности как результатом переходного
периода”8.
В докладе, подготовленном при поддержке Женского Фонда ООН (ЮНИФЕМ), об экономических и социальных причинах трафика говорится следующее: “На основе информации, полученной при рассмотрении случаев оказания помощи в убежищах Тираны и Влора, жертвами
трафика становятся женщины, принадлежащие исходно к разным типам семей: 1) бедным, 2)
очень бедным, 3) нормальным (средний уровень жизни), и 4) благополучным семьям. Однако
большинство жертв происходят из бедных семей. При этом следует учитывать понимание
жертвой степени бедности, поскольку эти данные в основном носят субъективный характер
и фиксируются со слов самой жертвы. Например, жертва родом из сельской местности в
Трополе (северная часть Албании) не определяет себя и свою семью как бедных, поскольку
“на столе в доме есть какая-то еда” 9.
Проблемы, с которыми сталкиваются женщины в переходный период, не всегда в должной
мере учитываются при проведении экономического анализа и планирования. Более того,
несмотря на то, что гендерное равенство и обеспечение прав женщин является одной из
целей, сформулированных в Целях развития тысячелетия (ЦРТ), гендерный аспект бедности
не всегда находит отражение в документах, определяющих основы развития или стратегии
на уровне страны. Одним из основополагающих документов, в котором содержится анализ
базовых вопросов, связанных с бедностью и приводятся стратегические рекомендации по
социальному и экономическому развитию, является Национальная стратегия по сокращению бедности [Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP)]10. Этот доклад подготовлен совместно
с Всемирным банком, МВФ и правительствами государств в поддержку развития и роста и
для сокращения бедности. В нем присутствуют три стратегических направления: динамичное развитие и экономический рост; предотвращение возникновения новой бедности; эффективная реализация существующих программ и создание новых, адресованных наиболее
уязвимым группам населения. В этом документе гендерное измерение бедности рассматривается как одна из ключевых тем по сокращению бедности. В большинстве стратегий гендерный аспект лишь кратко затрагивается и упоминаются только некоторые женские вопросы.
Доклады подобные PRSP должны разрабатывать гендерные подходы к вопросам развития
таким образом, чтобы результаты анализа гендерного неравенства становились основой для
формирования политики по его ликвидации .11

Там же.
ЮНИСЕФ (2000)
9
Центр “Гендерный альянс для развития” (2006)
10
Наименования данных стратегий в регионе стран Восточной и Южной Европы и СНГ могут быть разными. В основном они
носят название Стратегий экономического и социального развития, где особенное внимание уделяется вопросам сокращения бедности.
11
Для дополнительной информации см. Gender Action (www.genderaction.org)
7
8
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Коротко, целью внедрения гендерных подходов в плане концептуализации и определения бедности, должны быть:
• Обеспечение интеграции гендерной перспективы в понимание бедности и решение проблем бедности в контексте разработки экономической политики.
• Гарантия внедрения гендерных подходов в программы развития, механизмы реализации
стратегий и последующие мероприятия, направленные на сокращение бедности.
• Обеспечение доступности надежных данных, подразделенных по признаку пола и чувствительных к гендерным вопросам.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Поддержка, оказанная ПРООН, при внедрении гендерных
подходов в дискуссии на уровне гражданского общества и при разработке Стратегии
по сокращению бедности в Сербии
В рамках процесса совместной разработки Стратегии по сокращению бедности на 2003 год
для Сербии, ПРООН многое узнала о вопросах гендерного равенства. А именно, ПРООН сформировала Консультативный комитет гражданского общества (ККГО), в который вошли девять
неправительственных организаций (НПО), которые приняли участие в работе над проектом
стратегии. В состав ККГО вошла одна НПО, специализирующаяся на вопросах прав женщин
и гендерного равенства. В ходе двух раундов консультаций, через электронную почту, посредством участия в работе круглых столов и фокус-групп были собраны мнения приблизительно от 250 местных общественных добровольных организаций. Члены ККГО, отвечавшие
за вопросы гендерного равенства, поддерживали регулярные контакты с сетью женских
организаций. Несмотря на предложения ККГО и активную поддержку гендерного эксперта
– члена правительственной группы экспертов, гендерные подходы не нашли отражения во
всем документе. Вместо этого гендерная проблематика была выделена в отдельную главу о
гендерном равенстве и женской бедности.
Однако, и правительственные эксперты, и представители организаций гражданского общества оценили процесс как взаимно полезный. Хотя добиться включения гендерных вопросов в документ, подготовленный ККГО удалось только частично, они полны решимости продолжить участие в мониторинге реализации стратегии, подготовленной ККГО, и обеспечить
должное внимание к гендерной проблематике в соответствующих секторах. Представители
четырех НПО сформировали рабочую группу, которая продолжит работу по окончании консультативного процесса.
Совещания и обсуждения, состоявшиеся до принятия согласованных комментариев по
стратегии ККГО, обеспечили возможность обмена информацией и знаниями по вопросам
гендерного равенства. По словам одного из членов ККГО, “Я не представлял наличия такого множества аспектов женской бедности в отличие от бедности мужской. Мне всегда
казалось, что, если я хочу продемонстрировать свое уважение в гендерному равенству, я не
должен подчеркивать разницу между полами.”
Таким образом, в дополнение к собственно процессу работы ККГО, сотрудничество открыло
новые аспекты взаимного обмена знаниями. Тот факт, что гендерные подходы будут использованы в работе ряда НПО, и те НПО, которые непосредственно занимаются вопросами гендерного равенства и прав женщин получат больше информации по конкретным вопросам,
связанным с другими уязвимыми группами населения стало одним из неожиданно положительных результатов сотрудничества.
Выражаем благодарность Весне Сипрус. ПРООН, Сербия
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Аргументы
Справедливость: “ПРООН поддерживает концепцию широкого понимания бедности, как дополнение к бедности по доходам, подчеркивая, что справедливость, социальное объединение, расширение прав и возможностей женщин и уважение к правам человека имеют значение для сокращения бедности”12.
Эффективность: “Гендерное неравенство в экономической жизни стало причиной хронической бедности для всех членов семьи, а не только для женщин в бедных домохозяйствах, а также причиной воспроизводства бедности в разных поколениях”13. Иными словами, гендерное
неравенство непосредственно связано с бедностью вообще, а не только с бедностью женщин.
Обеспечение гендерного равенства снижает бедность мужчин, женщин и их иждивенцев, увеличивая тем самым, производительные способности нации в целом.
Качество жизни и взаимосвязь с социальной сферой: Рассмотрение вопросов общечеловеческой бедности касается улучшения качества жизни, а не только уровня дохода бедных.
По этой причине чрезвычайно важно при определении бедности использовать гендерный
анализ, который дает возможность затронуть такие вопросы, как властные отношения и перераспределение внутри домохозяйства, культурные и общественные барьеры на пути к самостоятельности и автономии личности, доступ к процессам принятия решений. Таким образом,
рассмотрение темы через призму гендера поможет осветить проблему человеческой бедности более конкретно.
Цепная реакция: В странах существуют системные взаимоотношения между гендерным неравенством и общим уровнем общечеловеческой бедности14.
Таким образом, гендерное неравенство и бедность, должны пониматься как „цепная реакция“,
или даже как „замкнутый круг“. Если не принимается в расчет гендерное неравенство, проблема бедности не может быть полностью решена. Если бедность не включается в план мероприятий по достижению гендерного равенства, то невозможно достичь полного понимания и
решения проблемы. Подход к бедности и гендеру как комплексу взаимосвязанных проблем
поможет не только преодолеть бедность, но достичь гендерного равенства.

Рекомендуемые мероприятия
9 Обзор и анализ литературы: Ни вопросы гендерного равенства, ни вопросы бедности не
являются простыми проблемами с точки зрения выработки политики и стратегий. К счастью, уже проведено большое количество исследований, которые анализируют их взаимодействие. Первым важным шагом для высших должностных лиц, занимающихся проблемами бедности, может стать обширный анализ литературы.
9 Брифинги и обучение: Следующим шагом может стать проведение обучения или информационных семинаров по взаимозависимости гендера и бедности. Это не только даст возможность получить информацию, но может также послужить форумом для дискуссий и дебатов. Приведенная ниже таблица будет полезной при рассмотрении определенных вопросов, которые могут возникнуть в процессе такой дискуссии:
ПРООН (www.undp.org)
Çağatay (1998) стр. 11.
14
Çağatay (1998) стр. 11.
12
13

11

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

Сопротивление внедрению гендерного подхода в стратегии сокращения бедности или иные
соответствующие политические документы15
Проблемы, которые могут возникнуть
«Но мы рассматриваем здесь бедность, а
не гендерное равенство.”

“Гендер – не единственная переменная,
которую необходимо принимать в расчет.”

“Но следует ли нам так концентрировать
свое внимание на вопросах гендера при
определении бедности, ведь давно понятно, что у мужчин и женщин разные роли?”

Темы для обсуждения/ответы
Упомянуть исследования по гендеру и бедности, которые указывают на:
• Большую долю женщин среди бедных;
• Дискриминация в отношении женщин означает, что
они сталкиваются с другими трудностями в вопросах
преодоления бедности;
• У мужчин и женщин различные стратегии борьбы с
бедностью.
В этом контексте, будет ли любая концепция преодоления бедности, не затрагивающая непосредственно
вопросов гендера, иметь какой-либо смысл?
Мы знаем, что гендер является важной переменной, учитывая имеющуюся информацию. Концепции по борьбе с
бедностью, игнорирующие гендерные проблемы, скорее
всего, будут неполными и дезориентирующими.
В зависимости от конкретной страны, такие факторы как
расовая и этническая принадлежность, религия, семейное положение или возраст могут также оказывать воздействие на возможности и решение относительно того,
“кто что получает”. Эти вопросы следует взять за основу
для разукрупнения проблемы и анализа бедности – однако не следует исключать гендерные проблемы!
Если вопросы гендера не нашли четкого отражения в
концептуальных или иных документах, где гарантия,
что эта проблема будет затронута в конкретных программах и при осуществлении конкретных действий?

9 Воздействие на процесс формирования стратегии сокращения бедности или разработку иных национальных стратегических документов: Позиция, которой придерживается ПРООН в совместной работе с международными финансовыми институтами на уровне
стран, может способствовать осознанию особой важности придания гендерного звучания
этим политическим документам, а также их реализации. В ряде стран региона гендерные
аспекты нашли отражение в национальных стратегиях по сокращению бедности.16 Всемирный банк также пересмотрел свою гендерную политику с целью обеспечения ее соответствия происходящим процессам, а НПО, такие как Oxfam включились в мониторинг вопросов гендера в национальных стратегиях по сокращению бедности.17
ВСТАВКА. Рекомендации ОЭСР/КПР [OECD/DAC: Organization for Economic Cooperation
and Development/Development Assistance Committee]18
Девять шагов по внедрению гендера в стратегии по сокращению бедности:
1. Гарантии рассмотрения гендерных аспектов по четырем измерениям бедности (возможности, способности, безопасность, полномочия).
Цит. по Schalkwyk (2000), стр. 18.
В качестве примера можно упомянуть Кыргызстан, Албанию, Сербию, Боснию и Герцеговину .
17
Всемирный банк (2003)
18
ОЭСР/КПР
19
Может быть полезным набор пособий, подготовленных ЕС: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/gender/documents/
toolkit_section_1.pdf раздел 6: Инструменты.
15
16
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2. Документальные свидетельства опыта бедности у мужчин и женщин по всем четырем измерениям.
3. Проведение гендерного анализа данных и использование результатов исследований при
постановке диагноза бедности.
4. Определение последствий проведения гендерного анализа в стране для выработки политики.
5. Определение гендерно-чувствительных приоритетных задач в стратегии по борьбе с бедностью.
6. Включение гендерно-чувствительных задач в меры экономической политики и приоритетные действия по сокращению бедности.
7. Включение гендерного измерения в мониторинг результатов реализации стратегии.
8. Включение гендерного измерения в стратегию оценки итогов реализации стратегии по
сокращению бедности.
9. Формирование институционального потенциала для проведения гендерно-чувствительного мониторинга и оценки.
9 Включение гендерных аспектов в проекты и программы, направленные на решение проблем,
связанных с бедностью: Опросные листы, анализ заинтересованных участников, проведение
ревизий и аудита и прочие разнообразные инструменты, используемые ПРООН для мониторинга и осуществления программной работы, могут быть разработаны для включения гендерной перспективы в задачи, результы, итоги и показатели проектов19. Идея заключается в
том, чтобы внедрить гендерные подходы в те инструменты, которыми уже пользуется ПРООН
для анализа, осуществления и мониторинга проектов и программ по сокращению бедности.

Измерение прогресса:
ПОКАЗАТЕЛЬ
Наличие гендерного
анализа (например,
специальное указание
на разницу влияния
бедности на мужчин и
женщин) в методике и
официальном определении бедности правительством
Данные по уровню
бедности, разделенные по гендерному
принципу
Включение конкретных гендерных вопросов в Национальную
стратегию по сокращению бедности
(ССБ) или другие стратегии экономического
и социального развития, направленные на
сокращение бедности

Уровень
измерения
Национальный

Что измеряет

Что не измеряет

Продекларированное правительством обязательство интегрировать бедность и
гендер

До какой степени
теоретические
разработки
трансформируются в эффективные
решения

Национальный,
региональный

Процент женщин,
с уровнем доходов ниже официального порога
бедности

Национальный

Конкретные позиции правительства
и планы решения
проблем неравенства, которые порождают бедность;
должны содержать
конкретные показатели для измерения успехов

Качественные
факторы, порождающие различия
в уровне бедности среди женщин и мужчин
В отсутствии конкретных бюджетных ассигнований
для проведения
измерений будет
очень сложно проследить за ходом
исполнения стратегии по сокращению бедности

Источник
информации
Обзор правительствен-ных
концептуальных и стратегических
документов по
бедности
Гендерная статистика, базы
данных, статистические справочники, перепись населения
Стратегия по
сокращению
бедности
(или аналогичный документ)
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II. Измерение бедности
Суть проблемы. Цели
В зависимости от того, как измеряется бедность, будут выбираться параметры показателей
бедности, задачи и цели. Измерение бедности также позволит сформулировать ее определение и повлияет на политику вмешательства и ее результаты.
Одной из основных проблем анализа бедности на основе гендерных факторов является недостаток надежных и дезагрегированных данных, особенно сопоставимых во времени социальных и экономических показателей, которые необходимы для анализа бедности с учетом гендерных факторов. Кроме того, гендерный анализ микро и макоэкономических процессов, которые ведут к бедности, а также стратегий борьбы и преодоления бедности, требуют не только
количественных, но и качественных показателей, которые практически отсутствуют20.
При сборе данных необходимых для гендерного анализа бедности необходимо уделить особое внимание следующим вопросам:
Уровень исследований: сам факт, что причины и последствия бедности различны, а мужчины
и женщины по-разному переживают и по-разному справляются с последствиями бедности,
говорит о том, что оценки бедности должны быть конкретными и ясными по отношению к тому
аспекту бедности, который они измеряют:
• частота проявлений бедности – например, ниже черты бедности, определенной правительством находится большее количество домохозяйств, возглавляемых женщинами,
по сравнению с домохозяйствами, возглавляемыми мужчинами21.
• интенсивность бедности – например, среднее количество домохозяйств, возглавляемых женщинами и находящимися ниже уровня бедности, больше, чем домохозяйств, возглавляемых мужчинами;
• скорость роста бедности - например, количество возглавляемых женщинами домохозяйств, находящимися ниже уровня бедности, растет намного быстрее, чем домохозяйств, возглавляемых мужчинами.
Гендерная природа бедности относительно разнообразна в регионах и странах, а также в разных социальных слоях общества и на разных отрезках жизненного цикла мужчин и женщин
— именно поэтому так сложно делать обобщения в вопросе «феминизации бедности»22. Особенно это относится к регионам, в которых проживают представители различных религиозных
и этнических меньшинств, поскольку в таких группах часто наблюдается большое варьирование гендерных различий.
Использование домохозяйств как единицы измерения23
Использование домохозяйства как единицы измерения не всегда дает возможность получить
точное представление о том, как воспринимают бедность мужчины и женщины внутри домоРазави (1998)
Подробно методология измерения индивидуального дохода по домохозяйству см. в Bardone и Guio (2005)
22
Razavi (1998), стр.ii: Fodor (2001): стр. 91-107, 2001– приводится анализ таких показателей как недоедание, владение потребительскими товарами, качество жилья и соответствующая оценка бедности.
23
Основные концептуальные элементы для этого раздела заимствованы у Çagatay (1998)
20
21
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хозяйства, так же редко удается получить полную картину воздействия стратегий борьбы с
бедностью на домохозяйства на макро и мезо уровнях.
Простое сравнение домохозяйств с женщинами и мужчинами во главе является первым и наиболее простым способом использования такой оценки. Будучи в целом полезной, она может
повести по ложному пути. Например, возглавляемые женщинами домохозяйства, которые получают денежные переводы, могут быть более благополучными с точки зрения уровня доходов, чем домохозяйства, во главе которых стоят мужчины, или по сравнению с домохозяйствами, возглавляемыми овдовевшими женщинами, а также теми чьи мужья мигрировали.
Использование домохозяйства как единицы измерения может быть целесообразным при определении его характерных черт, связанных с гендерной принадлежностью главы домохозяйства, таких
как различия в уровне зависимости, или в распределении затрат времени. При анализе ситуации
не следует сосредотачивать внимание только на тех проявлениях бедности, которые испытывает
на себе женщина в домашнем хозяйстве в результате гендерных предрассудков при распределении ресурсов, как внутри домохозяйства, так и за его пределами. Другими словами, следует принимать во внимание все типы гендерных предрассудков на макро, мезо и микро уровнях.
Например, согласно теории, домохозяйство должно возглавляться „альтруистичным“ мужчиной,
который „обеспечивает охрану семьи от кризисов и катастроф“ 24. При этом делается допущение,
что глава семьи поровну делит такие ресурсы как доход и имущество с другими членами семьи. К
сожалению, в реальной жизни все происходит по-другому, и построенные на данном допущении
оценки и выводы не дают точного представления о положении вещей25. Меры экономической
политики, принятые на основании таких предположений в дальнейшем не смогут способствовать решению проблем гендерного неравенства в рамках домохозяйства, и даже содержат определенный риск усугубить это неравенство. Социальные сети, общественно признанные формы
межпоколенческой солидарности и прочие общественные нормы, существующие в странах Европы и СНГ, следует тщательно проанализировать для понимания динамики развития реальной
ситуации в домохозяйствах в отличие от предположений экономической модели.
Напротив, домохозяйства необходимо анализировать как места, где осуществляется производство и перераспределение ценностей, где возникает напряжение и сотрудничество, где
разные члены семьи располагают различным статусом, различным правом на принятие решений или обсуждение вопросов26. Анализ динамики развития домохозяйства невозможно проводить изолированно, следует рассматривать взаимодействие всех социальных институтов
как государственных, так и рыночных. По сути, анализ должен пойти дальше и учитывать роли
макро-среды (экономической, политической и социальной), которая, наряду с другими факторами, может влиять на развитие домохозяйства27.
Самым оптимальным вариантом является анализ домохозяйства сквозь призму семьи, как
«противоречивой ячейки, через которую власть, эмоциональные взаимоотношения и перераспределение ресурсов проигрываются на микро уровне». Тем не менее, остается необходимость разработать такие показатели и методы, которые способны в полной мере отразить эти
процессы, поскольку на основе анализа домохозяйств невозможно определить индивидуальный уровень бедности отдельных членов домохозяйства, и в этом смысле необходимо искать
альтернативные пути.

Kabeer (1991) стр. 5
Beneria and Bisnath (1996) стр. 14; Можно также познакомиться с работой Sen and по конфликтам и ведению переговоров в
рамках домохозяйства, хотя большинство их исследований проводилось на примере стран с низким уровнем дохода.
26
Kabeer и Agrawal.
27
Beneria and Bisnath (1996), стр. 15.
24
25

15

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

Методология
Для создания полной картины взаимосвязи бедности и гендера необходимо использовать как
количественные, так и качественные методы. Разукрупнение (дезагрегирование) количественной статистики по бедности по признаку пола дает лишь ограниченную картину того, как женщины (или мужчины) могут быть подвержены влиянию бедности, так как этот метод, скорее
всего, не будет учитывать важные, трудно поддающиеся количественному измерению аспекты, такие как стресс,низкая самооценка и зависимость.28
Таким образом, важно разработать более полные показатели для определения основы и отправной точки формирования стратегии по борьбе с бедностью. Очень важно обеспечить четкое соблюдение двух принципов: сравнительное положение мужчин и женщин (измеряемых
гендерными разрывами) и эволюция женщин с позиции разных измерений бедности с течением времени. В дополнение возможно проведение качественных оценок для того, чтобы выявить субъективный опыт бедности и объяснить поведенческие мотивы, которые не способны
уловить количественные показатели29.
Для учета гендерных вопросов при измерении бедности следует:
• Обеспечить разделение данных по гендерному признаку при сборе и презентации информации;
• Использовать дополнительную методологию для установления гендерных аспектов
бедности на обоих уровнях - личном и домохозяйства;
• Обеспечить гендерный подход при анализе данных;
• Использовать другие типы дезагрегирования (по возрасту, семейному положению, этнической принадлежности, географическому положению и т.д.) при сборе данных, которые
позволят увидеть разницу положения в домохозяйстве женщин и мужчин;

Аргументы
Доверие и ответственность: Любые исследования бедности, игнорирующие гендерные
оценки, однозначно теряют доверие к себе и, скорее всего, не являются полными. Кроме того,
разработчики политики и стратегий в правительстве и в международных финансовых институтах несут ответственность за зачастую значительные средства, которые они затрачивают на
исследования бедности, учитывая, что требуемые исследования и анализ являются сложными.
Они обязаны оценивать и отражать состояние и процесс бедности максимально полно и точно, что неизбежно предполагает включение гендерного аспекта.
Эффективность: Правительственная политика станет более эффективной, если в работе с
данными будет использован гендерно-чувствительный подход. Разукрупненные по гендерному принципу данные могут вскрыть те нюансы, которые следует учесть при разработке гендерно-чувствительных стратегий правительства по сокращению бедности. До тех пор, пока
эти проблемы общества не будут целенаправленно рассматриваться и решаться, экономика в
целом не сможет развиваться максимально эффективно.
С результатами и анализом последних данных по Eurobarometer можно познакомиться на: http://europa.eu.int/comm/public_
opinion/archives/ebs/ebs_162_en.pdf Последний вариант этих мер можно найти в “US Poverty Studies and Poverty Measurement:
The past twenty-ﬁve years”[Исследования и измерения бедности в США: последние двадцать пять лет], автор Howard Glennerster на http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/CP/CASEpaper42.pdf. Статистическое Управление ООН располагает методическими материалами по вопросу, с ними можно познакомиться на: http://millenniumindicators.un.org/unsd/methods/citygroup/rio.htm.
29
Электронная страница Всемирного банка предлагает несколько источников, которые помогут при проведении измерения
бедности и ее воздействия на жизнь людей.
28
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Рекомендуемые мероприятия
9 Использование всего многообразия методов и измерений: Лицам, ответственным за
принятие решений, следует способствовать использованию как качественных, так и количественных методов при проведении исследований и анализа бедности, особенно с позиции гендерной перспективы.30 Если при помощи одного из методов не удается четко выявить гендерные различия или преодолеть гендерные предрассудки, можно использовать
иные методы, которые дадут возможность сформировать более реалистическую картину.
ВСТАВКА. Гендерный разрыв в бедности и участие в рынке труда в России и Польше
Участие в рынке труда само по себе не объясняет причины формирования гендерного разрыва в бедности. Fodor (Фодор)31 использует оценку бедности по доходам в дополнение к
оценке уровня недоедания, собственности на потребительские товары, качества жилья и
субъективной оценке бедности. Анализ, проведенный в шести странах (Болгарии, Венгрии,
Польше, Румынии, России и Словакии), показал, что разные системы рынков труда определяют различия, существующие между странами. Например, в России уровень участия женщин на рынке труда высок, в то же время гендерный разрыв очень велик по сравнению с
Польшей, где уровень участия низок, но при этом гендерный разрыв меньше. Это можно
объяснить разницей в размере оплаты труда мужчин и женщин, которая в России значительно больше, чем в Польше.
Таким образом, автор поясняет, “в России многие женщины работают, однако они испытывают значительную дискриминацию в оплате труда… что приводит к формированию диспропорционального уровня бедности …[в то время как в Польше]…где имеет место самый
большой разрыв в уровне участия на рынке труда, женщин часто исключают или выталкивают с рынка труда, но если они получают работу, то оказываются в более благоприятных
условиях и получают более справедливую плату за труд.”
9 Оценка бедности с участием объекта исследования (PPA): Это методика проведения исследования с привлечением представителей бедных слоев населения, которые сами предлагают критерии для анализа бедности и приводят определения понятия “быть бедным”. В
силу особой природы данного метода, он может обеспечить более качественный анализ
бедности, включая и ее гендерные оценки, которые чаще всего не учитываются при проведении количественных измерений. В то же время, такого рода оценки могут нести в себе
определенные гендерные предрассудки, основанные на том, кто принимает участие в проведении исследования. Следует обеспечить в равной степени учет мнений как мужчин, так
и женщин32.
9 Модернизация управления и разработки тактики: Представляет собой возможность
улучшить качество исследований и использовать административные данные для проведения более совершенного анализа политики в области бедности. В частности, доступ к данным по налогообложению и данным о выплате социальных пособий (которые в большинстве стран по-прежнему ведутся на индивидуальной основе, а не в разрезе домохозяйств)
может оказаться весьма полезным. В сопоставлении с фактическим населением, которое

Fodor (2001)
Çagatay (1998), стр. 9.
32
Например, Национальный План действий по продвижению женщин.
30
31
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должно платить налоги, эти данные могут дать представление о наличии «серого» сектора
в экономике. Следует предпринять соответствующие меры для обеспечения анонимности
такого рода данных, которые могут быть использованы только для исследовательских целей и в процессе принятия решений в области экономической политики.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Согласование показателей Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW ) в контексте Целей развития тысячелетия в Кыргызстане
Путем согласования показателей нескольких рамочных документов о развитии, Кыргызстан
продемонстрировал свою политическую волю в деле реализации обязательств по международным конвенциям в отношении прав женщин.
Наличие обязательств по выполнению ряда международных рамочных конвенций и соглашений, таких как Цели развития тысячелетия и Пекинская Платформа действий, предоставили стране возможность получить синергический эффект от обязательств по международным конвенциям и реализации собственной национальной среднесрочной стратегии. ЮНИФЕМ инициировал и поддержал процесс создания согласованной платформы и политики,
направленной на сведение к минимуму дублирования в работе и в использовании ресурсов
на разных этапах реализации, мониторинга и подготовки отчетности по гендерному равенству и правам женщин.
В рамках данной инициативы показатели развития гендерного равенства и прав женщин по
Конвенции CEDAW, BPFA, и ряду национальный стратегий33 были согласованы между собой
в соответствии с Целями развития тысячелетия. Этот единый набор показателей стал платформой для внедрения гендерных подходов в национальные планы и программы социального и экономического развития. Таким образом, показатели стали основой для внедрения
гендерной составляющей в подготовку Второго национального отчета по реализации Целей
развития тысячелетия, были использованы при подготовке статистического справочника
по Целям развития тысячелетия, в котором данные приводятся с разделением по гендерному признаку; при подготовке гендерных оценок (гендерных брошюр) по ряду правительственных министерств и ведомств; и наконец, фактологического метриала “Гендер и Цели
развития тысячелетия.” По согласованию с Государственным комитетом по статистике было
принято решение об использовании согласованных показателей при разработке ежегодных
статистических справочников в контексте Целей развития тысячелетия.
Более того, на основе совместных усилий ЮНИФЕМ и ПРООН при поддержке правительства Республики Кыргызстан, ряд гендерных экспертов были включены в основной состав
правительственной экспертной группы по подготовке второй Национальной стратегии по
сокращению бедности (PRSP). Основной целью гендерных экспертов является составление
гендерно-чувствительных матриц (таблиц) для разработки политики и планов мероприятий
на среднесрочнй период на основе использования согласованных показателей развития.
С некоторыми материалами, подготовленными на основе согласованных показателей, можно
познакомиться на http://db.un.org.kg, этот электронный сайт также был разработан в рамках
глобального проекта ПРООН “Gender and the MDGs.” [Гендер и Цели развития тысячелетия]
Выражаем благодарность: ЮНИФЕМ СНГ
33
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Прочие базы данных и динамика бедности: В заключении, динамику бедности и ее гендерное измерение следует также принимать в расчет, если придерживаться точки зрения, что
бедность скорее процесс, а не результат. Измерение «живучести» бедности является одним
из возможных путей оценки достижений по ее сокращению и для этой цели необходима база
данных, содержащая временные ряды. Другими относительно экономичными способами получения информации могут быть административные данные и небольшие выборочные обследования домохозяйств.

Измерение прогресса:
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Наличие качественных данных и показателей по измерению
бедности

секторальный

Наличие разукрупненных данных по
бедности на уровне
домохозяйств

секторальный

Иные показатели,
такие как состояние
здоровья, образование, качество жилища и др. доступ и использование ресурсов по гендерному
признаку и возрасту.

Национальный, региональный

Что измеряет

Что не измеряет

Если нет качественных данных,
скорее всего,
важные аспекты
гендера не будут
проанализированы
Недесагрегированные данные на
уровне домохозяйства не выявляют уровня неравенства внутри
домохозяйств,
который, скорее
всего, имеет гендерную природу.
другие аспекты
социальной исключенности

Насколько хорошо качественные
данные освещают
и анализируют гендерные вопросы

Источник
информации
Изучение источников данных

Изучение источников данных

Возможно, не связаны с бедностью
по доходам

Обзоры, официальные данные,
качественные
источники

19

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

III. Инициативы по ликвидации бедности
Суть проблемы. Цели
Если само определение и измерение бедности включает гендерные аспекты, будет логичным,
чтобы такие оценки отражались при разработке и реализации мер по искоренению бедности. К
сожалению, это не всегда так. Важные данные, указывающие на значимость гендерных вопросов,
иногда теряются, когда дело доходит до конкретных стратегий и программ. В то же время, из-за
сложных взаимосвязей вопросов гендера и бедности, простое «добавление“ гендерных оценок
к программам по искоренению бедности оказывается недостаточным, скорее гендерная перспектива должна влиять на разработку любых таких программ с самого начала.
Частью этой проблемы является слабая координация инициатив в поддержку гендерного равенства и преодоления бедности. Несмотря на то, что инновационные и прогрессивные работы
могут проводиться в любой из этих областей, „переопыление“ не всегда имеет место, хотя общая
основа предполагает возможность быстрого формирования взаимовыгодного сотрудничества.
Кроме того, обзор инициатив по борьбе с бедностью показывает: если гендерное измерение
«добавляется» к ним на последнем этапе, то почти всегда это принимает форму мелкомасштабных мер, как правило, обращенных в сторону женщин в целом. Такие «добавочные» подходы имеют целый ряд негативных последствий:
• Они представляют гендерный вопрос как нечто „отдельное“, вместо того, чтобы он был
интегральной составной частью в решении проблем, относящихся к бедности;
• Такое незначительное вмешательство, скорее всего, может затронуть только часть целевой группы населения («бедные женщины»);
• Они ограничены в масштабах, часто обращаются к практическим нуждам женщин
без учета того, каким образом социальные и экономические институты могут быть изменены для того, чтобы найти приемлемые решения проблемы женской бедности. Они не
признают неоплачиваемого репродуктивного труда, как барьера на пути к полноценному экономическому участию женщин;
• Не затрагиваются вопросы о том, как гендерные роли и отношения влияют на мужскую
бедность в конкретных ситуациях (например, среди вдовцов)..
С учетом вопросов гендерного равенства, долгосрочные и краткосрочные цели по разработке
и исполнению программ по преодолению бедности должны быть двоякими:
• Признать и обратить внимание на различные нужды мужчин и женщин (практические
цели); и
• Предложить решения, которые затрагивают и изменяют социальные, экономические,
политические и культурные институты, сохраняющие гендерное неравенство и бедность
(стратегические цели).

Аргументы
Ответственность: „Если даже страна пытается проводить экономическую политику по сокращению бедности и принимает огромное количество программ, неотзывчивые правительственные учреждения могут свести на нет все эти действия». 34 Программы по искоренению
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бедности, которые содержат механизмы ответственности, включая методы контроля использования ресурсов, служат развитию позитивного управления. Продвижение идей гендерного
равенства в рамках программ по борьбе с бедностью должно стать частью того, за что отвечают правительства, поскольку правительства несут ответственность за искоренение человеческих лишений для всего населения. Наряду с этим правительства ответственны за исполнение
национальных и международных обязательств по обеспечению гендерного равенства и защите социальных и экономических прав женщин.
Устойчивость: Если целевое государственное вмешательство помогает мужчинам и женщинам преодолеть бедность и может обеспечить некоторое облегчение в борьбе с трудностями,
то устойчивые долгосрочные решения требуют внимания к более широкому кругу вопросов в
институциональном контексте. Поскольку чаще встречаются бедные домохозяйства, возглавляемые женщинами, которые, например, безусловно привязаны к социальным институтам и
гендерному разделению репродуктивного труда, то программы по борьбе с бедностью, игнорирующие гендерные измерения, останутся, в конечном счете, неустойчивыми.
Качество жизни и социальная взаимозависимость: Понимание гендерных ролей и взаимоотношений может повысить эффективность „стекающихся“ к домохозяйствам стратегий
по борьбе с бедностью, помогая, таким образом, предотвратить воспроизводство бедности в
разных поколениях. Например, известно, что женщины в некоторых ситуациях чаще, чем мужчины, тратят большую часть своих доходов на детей и нужды домохозяйства; в этих случаях
меры по искоренению бедности, направленные непосредственно на нужды женщины, скорее
возымеют положительный результат и благотворно скажутся на состоянии всей семьи. В то
же время, не менее важно, чтобы вопрос экономической независимости женщин учитывался
в гендерно-сбалансированных проектах и программах, направленных на сокращение бедности. Другими словами, не следует механически подходить к вопросу о положении женщин,
поскольку это может подорвать суть целей и мероприятий по сокращению бедности35.

Рекомендуемые мероприятия
9 Включение макроэкономических аспектов: Хотя адресные мероприятия на микроуровне являются жизненно-важными для удовлетворения стратегических нужд как мужчин, так
и женщин, такой подход слишком узок, чтобы кардинально изменить основные тенденции
в бедности, особенно повлиять на её причины. Макроэкономические стратегии оказывают
сильное влияние на бедность и, таким образом, должны быть частью программ по преодолению бедности. В этой связи следует уделять особое внимание вопросам распределения
бюджетного финансирования, налогам и социальной политике.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Макроэкономика и торговая
политика.
9 Интеграция справедливого управления: Предоставление всей информации о программе, обеспечение прозрачности (особенно относительно расходов и результатов), провеBeneria and Bisnath (1996), стр. 14: Clarke, (1997). Jackson (1996) указывают, что “Практическийинтерес к женщинем как средству достижения целей развития, таких как сокращение бедности, может в конечном счете подорвать GAD. Складывается
впечатление, что гендер попал в ловушку бедности, что сделало необходимой дискуссию о сравнительных выгодах «плена»
по сравнению с избавлением ” .
35
Tadjbakhsh (1995), ‘The Women’s Economic Survey of Tajikistan’[Обзор экономического положения женщин в Таджикистане],
УВКБ UNHCR/Relief International, Душанбе, Таджикистан 1995.
34
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дение общественных собраний для распространения информации о программах борьбы
с бедностью и развитие социального диалога - это пути, которые сближают управление и
преодоление бедности. Способы, которыми решаются гендерные проблемы, должны всегда ясно отражаться в отчетах и иной информации по программам преодоления бедности
- это не только служит доказательством подотчетности, но также способствует росту осведомленности о важной взаимосвязи гендерных вопросов и бедности.
9 Активное участие в планировании, мониторинге и оценке: Предоставление гарантий
соблюдения гендерного баланса для всех участников, вовлеченных в такую деятельность,
является первым важным шагом по обеспечению интеграции гендерной перспективы. В
программах по преодолению бедности, определение вклада как мужчин, так и женщин при
разработке инициатив, их мониторинге и оценке не только обеспечат то, что голос бедных
будет услышан, но и то, что будут учтены нужды мужчин и женщин, которые отличаются
друг от друга.
9 Отображение нужд и потребностей на уровне сообщества и домохозяйства: Определение нужд сообщества и домохозяйства является обязательным при решении практических и стратегических задач, связанных с потребностями как мужчин, так и женщин, а так же
для предоставления данных,позволяющих осуществлять мониторинг прогресса. Одним из
способов достижения этой цели является исследование по составлению картины потребностей и нужд. Например, оценка социально-экономических потребностей при обследовании домохозяйств36 должна быть направлена на то, чтобы выявить расходы как мужчин,
так и женщин на уровне домохозяйства, с целью определения их различных нужд. (Помните, что исследования должны проводиться и после проведения мероприятий, как средство
оценки любых проектов).
9 Многосторонние, дополнительные и преобразующие мероприятия: Как уже упоминалось, специфические и маломасштабные меропиятия, нацеленные на „женщин“ в целом,
очень часто не могут достичь значимых и устойчивых результатов. Это не значит, что такие
меропиятия необходимо исключить, но:
• разработчики должны быть честными и реалистичными в отношении ожидаемых результатов и их воздействия на все бедное население;
• там, где можно, следует планировать многосторонние и взаимодополняющие целевые
мероприятия (например, концентрироваться на нескольких различных целевых группах
мужчин и женщин с конкретными или специфическими нуждами), для обеспечения более эффективного воздействия
• Целевые мероприятия должны быть „гендерно-обоснованны“ во избежание „увековечения“ гендерных ролей и взаимоотношений, которые частично ответственны за бедность, т.е. женщины не должны быть перегружены или ориентированы на „традиционно
женские“ варианты генерации доходов. Необходимо также принять во внимание различие в доступе к ресурсам и услугам, и стремиться к более сбалансированному подходу к
репродуктивному труду.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд.
9 Гендерный аудит стратегических и практических нужд и потребностей: Обзор и анализ
проектов и программ с целью определения степени, до которой планируемые цели являются либо “практическими”, либо “стратегическими”. Слишком малое количество мероприятий стратегического характера указывает на то, что программу необходимо пересмотреть
(см. врезку ниже).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Отвечает основным неотложным нуждам бедных мужчин и
женщин (например, питьевая вода, продукты, крыша над головой, здравоохранение, образование).
Способствует реорганизации институтов, частично отвечающих
за “увековечение” гендерного неравенства и бедности.
Могут включать вызов гендерным стереотипам и традиционным гендерным ролям, которые делают женщин особенно уязвимыми для бедности (например, ответственность женщин за
репродуктивный труд и базовое выживание семьи).

В то же время, граница между „практическими“ и „стратегическими“ потребностями очень часто размыта. Например, удовлетворение практических нужд, таких как улучшение возможностей для повышения доходов, иногда содействует решению задач стратегического характера,
так как в процессе реализации программы может усилиться чувство самооценки у женщин,
возрастет их уверенность, автономность и финансовая независимость, а также сократится уязвимость , например, к трафику (незаконной торговле людьми). Все это служит важным катализатором изменения социальных и экономических институциональных барьеров на пути к
гендерному равенству. Аналогичным образом, улучшение доступа мужчин к услугам здравоохранения может привести к снижению депрессивного состояния и алкоголизма, что также
может способствовать достижению стратегических гендерных целей по более широкому вовлечению мужчин в семейную жизнь, и сократит бремя женщин по уходу за ними.

Измерение прогресса:
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

% гендерноразделенных
показателей и ресурсов, включенных в
программы по борьбе с
бедностью

Секторальный

Участие гендерных специалистов в разработке
стратегии

Секторальный

Соотношение между
мужчинами и женщинами среди получателей
помощи в рамках программ по ликвидации
бедности (включая
микро-финансирование,
обучение, создание рабочих мест и прочее.)

Уровень проекта или
программы

Что измеряет

Что не измеряет

Может указывать
на обязательства
лиц, принимающих
решения, оценивать гендерное
воздействие проводимой экономической политики
Может указывать на
обязательства лиц,
принимающих
решения, учитывать гендерную
перспективу при
разработке экономической политики

Реальные обязательства по решению проблем неравенства посредством конкретных
мер, связанных с
показателями бедности
Масштабы и качество результатов
работы гендерного специалиста;
степень включения экспертных
рекомендаций в
окончательный
вариант стратегии

Насколько равномерно были охвачены мужчины и
женщины

Источник
информации
Ревизия стратегий или
программ

Ревизия процесса

Оценка программы
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Труд
Экономика труда связана с вопросами гендера множеством различных способов. Таким образом, данная глава – это попытка выявить эти взаимосвязи и выделить множество возможных способов формирования политики в области труда и занятости, которая действовала бы
в интересах упрочения гендерных позиций. В этой главе будут рассмотрены вопросы продуктивного и репродуктивного (неоплачиваемого) труда, причины безработицы в гендерном
контексте и способы борьбы с ними, а также такие конкретные гендерные аспекты стратегии
по трудоустройству, как профессиональная сегрегация и внедрение политики защиты семьи.
Здесь также будет дан обзор наиболее часто используемых показателей и предложено руководство по анализу информации.
ВСТАВКА. Ключевые индикаторы рынка труда (КИРТ)
Этот набор индикаторов был разработан Международной организацией труда (МОТ) с целью мониторинга новых направлений на рынке труда для страны в целом. Однако, несмотря
на стремление внедрить гендерное измерение в каждый индикатор1, данные с разбивкой по
полу не всегда в полном объеме есть в наличии или являются доступными на любом уровне.
Таким образом, существует поле деятельности для внедрения гендерных подходов к решению данной проблемы.
1. Уровень занятости работоспособного населения
2. Доля занятых из общей численности населения
3. Статус занятости
4. Занятость по секторам и отраслям
5. Работники, занятые неполный рабочий день
6. Часы работы (отработанное время)
7. Городской неформальный сектор занятости
8. Безработица
9. Безработица среди молодежи
10. Длительная безработица
11. Незанятость, вызванная получением образования
12. Неполная занятость, с разбивкой по фактически отработанному времени
13. Уровень незанятости
14. Уровень образования и неграмотность
15. Реальные индексы заработной платы на производстве
16. Почасовая оплата труда
17. Производительность труда и затраты на единицу труда
18. Бедность и распределение доходов
Наряду с инициативой, направленной на увеличение количества показателей для мониторинга формального сектора, нужны показатели, которые бы в достаточной мере характеризовали
также неформальный сектор, и особенно показатели с разбивкой по полу. Поскольку большое
количество женщин заняты в неформальном секторе экономики, особенно в странах Содружества независимых государств (СНГ), одной из целей внедрения гендерных подходов является
оказание помощи в разработке ряда новых показателей для мониторинга ситуации в секторе
неформальной занятости.

1

Elderand Johnson (1999) стр. 448.
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I. Экономическая активность и
использование времени: продуктивный и
репродуктивный труд
Суть проблемы. Цели.
Уровень экономической активности (доля участия в рабочей силе)2 рассматривается как один
из ведущих показателей гендерного равенства или неравенства. Он также часто используется
Программой развития ООН (ПРООН) для того, чтобы показать степень вовлеченности женщин
на рынкe труда. Повышение доли экономической активности говорит о болee высоком уровне
вовлеченности женщин в оплачиваемую занятость, что, в свою очередь, в основном зависит
от получения женщинами более высокого образования. Низкий уровень экономической активности женщин напротив обычно говорит о сильных культурных стереотипах в отношении
гендерных ролей, которые не дают возможность женщинам работать, или о регрессивных
институциональных мерах, которые не допускают женщин на рынки труда и к участию в них.
Например, доля экономической активности женщин, равная 30%, может служить признаком
культуры, c превалирующей моделью гендерных ролей, в которой женщины играют роль домохозяек, а мужчины кормильцев семьи, несмотря на то, что потенциально женщины имеют
лучшее образование.
Конечно, так бывает не всегда. В Европе и СНГ тенденция снижения доли участия как мужской,
так и женской рабочей силы может отражать другие явления. Среди них можно назвать приватизацию (и следующее за ней увольнение рабочих), которая становится причиной раннего
ухода на пенсию, наличие большой доли «серой» экономики, «эффект человека, отчаявшегося
искать работу» (форма скрытой безработицы)3, изменения в системе пенсий и пособий, а также другие причины, связанные с общими условиями на рынке труда.
В среднем, во всем мире доля участия мужской рабочей силы выше, чем женской. В экономике
западных стран также существует гендерное неравенство в трудовой занятости. Тем не менее,
в разных странах доля участия женской рабочей силы разная, что частично отражает существующий уровень гендерного неравенства в разных частях мира.
Однако, несмотря на то, что данный индикатор относительно хорошо показывает тенденции
на рынке труда, следует учитывать и то, что потенциально он может привести к неверным
выводам. Например, с его помощью можно измерить неоплачиваемую работу в продуктивном труде, т.е. для членов семьи, которые не получают заработную плату за свою работу на
небольших семейных предприятиях. В большинстве стран больше половины такой работы
выполняют женщины. Очень часто женщины старше 24 лет выполняют репродуктивную работу, которая требует временных и энергетических вложений больше, чем продуктивная работа, но показатели занятости ее не учитывают. Кроме того, и женщины, и мужчины в возрас-

Уровень экономической активности рассчитывается следующим образом: процентное отношение работающих и неработающих людей (рабочая сила) ко всему населению рабочего возраста (население, достигшее трудоспособного возраста)
3
Эффект человека, отчаявшегося искать работу можно определить как «решение не искать работу, поскольку рынок
труда ее практически не предлагает. Данный эффект может возникнуть из-за недостатка профессионализма человека,
дискриминации на рынке труда или высокого уровня безработицы на местном уровне» Van Ham, Mulder and Hooimeijer
(2001)
2
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те приблизительно 15 – 24 лет получающие образование, также не относятся к экономически
активному населению. Следовательно, низкая доля экономической активности (или высокая
доля экономической неактивности) женщин не означает, что женщины являются незанятыми или ненужным ресурсом, поскольку они часто вовлечены в другие виды деятельности,
которые не оплачивается. К этим видам деятельности относятся учеба и репродуктивная работа. Вот почему усилия по повышению доли женской рабочей силы на рынке труда должны
чаще принимать во внимание различия в использовании времени мужчинами и женщинами.
Необходимо также, чтобы эти усилия были направлены на то, чтобы время, использовуемое
на продуктивную и репродуктивную работу мужчинами и женщинами, было более сбалансированным.
Женщины, выполняющие репродуктивную работу, сталкиваются с некоторыми серьезными
трудностями:
• их время на участие в оплачиваемом рынке труда ограничено;
• их личный доход ограничен;
• их возможности выбора (как, например, участие в политической жизни, самосовершенствование или досуг и отдых) ограничен как результат нехватки времени и денег.
Это показывает, что репродуктивная работа является важным элементом при разработке и анализе политики, относящейся к рынку труда, и что гендерное равенство на рынке труда может
быть достигнуто, только если будет уделяться достаточно внимания снижению различий в выполнении гендерных ролей в секторе неоплачиваемой репродуктивной работы. Обращение
к данной проблеме также поможет избежать неэффективной реализации конкретных стратегий, касающихся рынка труда (т.е. обучение, услуги по трудоустройству и непосредственное
создание рабочих мест как часть активной политики, на рынке труда). На более широком макроэкономическом уровне это повысит эффективность, если мы говорим о налогах и выплатах
как ключевых элементах планирования бюджета.
Одновременно количественное равенство уровней экономической активности мужчин и женщин, которое свидетельствует о наличии гендерного баланса, не обязательно означает, что с
ними одинаково обращаются на рынке труда. Следовательно, внедрение гендернoго подходa на рынкe труда должно происходить за пределами простых количественных параметров
(уровня экономической активности). Необходимо изучить как, где, кем и при каких условиях
женщины и мужчины заняты (или не заняты) в репродуктивном и продуктивном труде. Следовательно, внедрение гендерных подходов в долгосрочной перспективе должно быть направлено на изменение этой ситуации путем достижения двух целей:
• Предоставление женщинам и мужчинам равных возможностей быть участниками продуктивной рабочей силы.
• Равное разделение репродуктивной работы между мужчинами и женщинами.
Для достижения этих долгосрочных целей, среднесрочная цель должна состоять в расширении сферы возможностей мужчин и женщин через поощрение равного распределения между
ними, как продуктивного, так и репродуктивного труда. Равное участие обоих полов на рынке
труда остается конечной целью политики, на достижение которой должны быть направлены
усилия по внедрению гендернoго подходa.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Макроэкономика и торговая
политика, Часть II: Репродуктивный труд.
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Аргументы
Справедливость: Бремя общественного воспроизводства практически полностью лежит на
женщинах. Это ограничивает их возможности участия на рынке труда. Это также препятствует
осуществлению женщинами правa на труд и ставит под вопрос желание общества обеспечить
женщинам экономическую независимость. В Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) есть несколько статей, в которых прямо говорится о запрете дискриминации в сфере занятости. Это накладывает на государства обязательства следовать
положениям Конвенции для ликвидации дискриминации в отношении женщин и гарантировать
мужчинам и женщинам равные права в сфере занятости, включая право на свободный выбор
профессии; право на одинаковые возможности при найме на работу, на пользование всеми
льготами и условиями работы; право на получение профессиональной подготовки; и право на
равное вознаграждение за выполнение работы равной ценности (Статья 11. b, 11 c и 11 d)4.
Эффективность: «Аргумент эффективности» используется в контексте связи между возросшим гендерным равенством и экономическим ростом. Некоторые исследования, проведенные
недавно Всемирным банком и Европейским Союзом5, показывают, что существуют серьезные
доказательства такой взаимосвязи, причем она имеет, как краткосрочный, так и долгосрочный
эффект. Одним из таких индикаторов является уровень экономической активности женщин6,
который показывает, что снятие барьеров, препятствующих женщинам выходить на рынок труда, означает более высокие темпы экономического роста и развития. Данный аргумент основан не на «использовании незанятого ресурса», а на ликвидации препятствий, мешающих полному и равному экономическому участию, которое, служит катализатором для лучшего развития и экономического роста в краткосрочной и долгосрочной перспективе путем повышения
уровня конкуренции на рынке труда. Ликвидация барьеров и устранение нерационального
использования ресурсов, которые из-за низкого качества труда снижают производительность,
будет способствовать экономическому росту и развитию.

Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Макроэкономика и торговая
политика

Рекомендуемые мероприятия
9 Устранение официальных барьеров, мешающих женской продуктивной занятости
или мужскому репродуктивному труду. Проведение обзора законодательства с точки
зрения гендерной перспективы указывает на некоторые законодательные барьеры, препятствующие полному вовлечению женщин в продуктивный рынок труда (например, ограничения для женщин при работе по каким-либо определенным профессиям или при выполнении определенной деятельности). Аналогично, существуют ограничения для мужчин,
препятствующие их полному участию в репродуктивном труде (например, отказ отцам в
предоставлении отпуска по уходу за ребенком). Все эти ограничения могут быть выявлены
и для борьбы с ними нaдо будет использовать соответствующие политические меры.

Для анализа и перекрестных ссылок CEDAW, Пекинская декларация и платформа действий, а также ЦРТ, см. UNIFEM-GTZ
(2005)
5
Серия рабочих документов Всемирного банка по вопросам гендера и развития: Löfström (2001): Mörtvik and Spänt /ОЭСР
(2005)
6
См. Всемирный банк
4
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: Равные возможности и дискриминация в Молдове – гендерная дискриминация на рынке труда
В соответствии с Конституцией Республики Молдова, все граждане государства имеют равные права вне зависимости от пола. В рамках проекта «Продвижение гендерного равенства
через законодательство», поддержанного Женским фондом развития ООН (ЮНИФЕМ), был
проведен гендерный анализ существующего законодательства и подготовлен законопроект
о предоставлении мужчинам и женщинам равных возможностей.
Тем не менее, косвенная гендерная дискриминация на рынке труда продолжает оставаться
проблемой. Например, около 70% жалоб, полученных Департаментом инспекции труда за
последние несколько лет, были от женщин, причем многие из них касались дискриминации при найме на работу. Это отражалось в вопросах, которые задавали женщинам во время проведения интервью: замужем ли, сколько детей и т.д. Более того, работодатели часто
требовали предоставить медицинскую справку, подтверждающую, что соискательница не
беременна.
Почему это происходит?
• Работодатели предвидят расходы, связанные с репродуктивными функциями женщин:
наличие детей, о которых надо заботиться, вероятные дополнительные больничные по
уходу за ребенком, отпуск по беременности и т.д.
• Недостатки в законодательстве: Очень трудно доказать факт гендерной дискриминации
такого рода, поскольку эти действия не запрещены законом напрямую.
Действия по обеспечению гендерного равенства
• Для выявления пробелов в существующих законах Республика Молдова провела гендерный анализ законодательства, основанный на положениях CEDAW.7
• В феврале 2006 года парламент принял закон о равных возможностях для мужчин и женщин. В этот закон включена статья, которая специально оговаривает взаимоотношения
между работником и работодателем.8
Вызовы
Следующим важным шагом является разработка механизмов и инструментов для проведения данного закона в жизнь. Конечной целью политики правительства должна быть полная
ликвидация гендерной дискриминации.
Выражаем благодарность: Валентинa Будруг-Лунгу, менеджер проекта ЮНИФЕМ «Законы
для достижения гендерного равенства в Молдове».
9 Возможности по уходу за детьми, предоставляемые государством – Государственная
или корпоративная поддержка репродуктивного труда, такая как предоставление возможности для ухода за детьми или зависимыми родственниками, может значительно увеличить
участие женщин в продуктивном труде. Например, исследование показало, что высокое качество и низкая стоимость услуг по уходу за детьми в Швеции побудили большее количество
женщин присоединиться к рабочей силе, даже в том случае, когда совокупный доход семьи
был достаточно высок9. В Швеции забота о детях финансируется местной администрацией

Osmochescu, Rotarciuc et al. (2004)
Oﬃcial Monitor of the Republic of Moldova [Официальные материалы Республики Молдова] (2006)
9
Jaumotte (2003).
7
8
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(правительством). Количество примеров в частной или корпоративной сфере, которые показывают, как в результате большего взаимодействия между работой и семейной жизнью
повышается производительность на рабочем месте, все время растет10.
9 Более детальное исследование проблем гендера и занятости. – Связь между гендерными проблемами на рынке труда и репродуктивным трудом часто не очевидна для тех, кто
принимает решения в данной сфере и редко подробно определена в стратегических документах. Необходимо проведение более детальных исследований национального проявления и эффектов «двойного бремени», и их результаты должны быть широко распространены. Кроме того, необходимо предпринять усилия по созданию стимулов для того, чтобы
мужчины принимали более активное участие в репродуктивной работе и заботе о членах
семьи.
9 Необходимо внимательно рассмотреть влияние системы налогов и льгот на деятельность женщин и возможность их занятости: В дополнение к помощи в неденежной форме, о которой уже говорилось выше, необходимо решать вопросы стимулов и
препятствий для экономической активности женщин, которые связаны с системой налогообложения (например, индивидуальное обложение налогами в сравнении с совместным), а также вопрос системы льгот (например, единые льготы в сравнении с адресными). Необходимость реформ вызвана тем, что во многих странах11 при разработке таких
систем используется модель мужчины-кормильца. Появление в обществе других моделей семьи, в частности семей, где есть только мать или отец, делает эту реформу особенно необходимой, так как именно эти семьи могут в наибольшей степени пострадать
от гендерно-слепых изменений в системе налогов и льгот. В Великобритании, например,
Министерство финансов при принятии мер по внесению специальных изменений в систему налоговых льгот, которая ранее не учитывала положение одиноких родителей,
приняло во внимание информацию, предоставленную Женской группой по вопросам
бюджета Великобритании12.
ВСТАВКА: Система налогов и льгот в ЕС13
Несмотря на существование в рамках ЕС 15 разнообразных «моделей», обеспечивающих
доступ женщин к рынку труда, форм и количества прав, связанных с занятостью, а также
трудности их классификации, в таблице, представленной ниже, дан хороший обзор ситуации в разных странах. В ней указаны гендерные различия в правах на льготы и основания для их получения, когда получателями этих льгот являются лица, ведущие домашнее
хозяйство. Одновременно, эти показатели дают возможность увидеть ограничения некоторых моделей в отношении доступа женщин к определенным правам, связанным с
занятостью.

См. Европейская Комиссия.
Villagomez, E, et al (2004).
12
www.wbg.org.uk.
13
Взято из Villagomez et al (2004).
10
11
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Местоположение

Модель «Мужчина-кормилец или
лицо, которое
обеспечивает
основную поддержку семьи»

«Отдельные
гендерные роли
или рыночноориентированная» модель

Модель «Индивидуальное обеспечение заработка/ Модель «Собираухода или двойтели крошек»
ное обеспечение
заработка»

Континентальная
Европа

Великобритания
и Ирландия

Скандинавские
страны

Модель сочетания Сочетание работы Выбор
и семейной жизни
работы и семейной жизни
Идеология
Муж = работник
“Гибкое” разделеЖена = домохоние труда
зяйка
Муж = работник
Жена = ½ домохозяйка/ работник

Права

Неравенство меж- Различаются на
ду супругами
основании гендерных ролей

Основание для
получения прав

Принцип иждивения

Получатель льгот

Глава домохозяйства + дополнительно для иждивенцев
Налогообложение Совместное за вычетом иждивенцев

Политика занятости

Участие женской
рабочей силы

Взаимосвязь
Разделение обязанностей
Отец = работник и
лицо, обеспечивающее заботу
Мать = работник и
лицо, обеспечивающее заботу
Равные

Семейные обязанности

Гражданство или
проживание

Мужчины как кормильцы семьи;
женщины как домохозяйки
Совместное за
вычетом иждивенцев

Индивидуально

Раздельное налогообложение
Равные правила
освобождения от
налогов
Приоритет отдаСегментирована. Направлена, как на
ется тому, кто обе- Полный рабочий мужчин, так и на
женщин
спечивает основ- день/ частичная
Полный рабочий
ной доход.
занятость
день/ частичная
Гибкость для второго работающего
занятость
Государственный/
частный сектор
Среднее/ высокое Высокое
Среднее/ низкое
Частое прерыЧастое прерыСтаж прерывается
вание рабочего
вание рабочего
редко
стажа
стажа
Длительно работают с частичной
Работа с сокраРабота с сокращенным рабочим щенным рабочим занятостью
днем
днем, а также
рабочим днем
средней продолжительности и
частичная занятость

Страны средиземноморского региона
Выбор без поддержки
“Размытое” разделение труда
Отец = работник
Мать = домохозяйка/ работник

Неравенство между
супругами и теми,
кто работает/ не
работает
Принцип иждивения или потребности
Индивидуально

Индивидуальное
Небольшие вычеты

Двойственная
Основа рынка труда и наличие «периферии»
Нет гибких мер

Низкое
Стаж прерывается
редко
Работают полный
рабочий день
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Модель «Мужчина-кормилец или
лицо, которое
обеспечивает
основную поддержку семьи»
Сфера ухода за
детьми
Обеспечение заботы

Политические
тенденции

«Отдельные
гендерные роли
или рыночноориентированная» модель

Государство вовлечено частично

Государство практически не вовлечено
Оплачиваемый
Оплачиваемый
компонент для тех, компонент для
кто обеспечивает тех, кто обеспечивает уход в доме
уход в доме
Корпоратизм/ кон- Либерализм
серватизм

Модель «Индивидуальное обеспечение заработка/ Модель «Собираухода или двойтели крошек»
ное обеспечение
заработка»
Государство вовлечено в большой
степени
Оплачиваемый
компонент для тех,
кто обеспечивает
уход в доме и вне
дома
Социальная демократия

Государство практически не вовлечено
Не оплачивается

Левый корпоратизм14

Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Доля женщин в общей
численности экономически активного населения (продуктивный
рынок труда, подразделение по возрастному признаку)

Национальный (а также
региональный или
местный)

Соотношение в количестве часов, затраченных мужчинами и
женщинами на продуктивную и репродуктивную работу (подразделенное по возрастному
признаку)
Соотношение экономического вклада мужчин
и женщин в соответствии с рыночными
оценками для продуктивного и репродуктивного труда

Национальный (а также
региональный или
местный)

Национальный (а также
региональный или
местный)

Что измеряет
Разрыв в cooтношении мужской и женской рабочей силы.
До некоторой степени существование
барьеров (законодательство, стереотипы),
которые удерживают
женщин от участия на
рынке труда в целом
Вклад мужчин и женщин в создание национального продукта,
измеряемый на
основаннии временных критериев
Вклад мужчин и женщин в национальный
продукт в денежном
выражении

Что не
измеряет

Источник
информации

Качественные
показатели
неравенства в
занятости

Исследование
рынка труда

Гендерное
равновесие
участия в репродуктивной
работе
Общечеловеческая ценность
неоплачиваемой репродуктивной работы

Исследования
использования
времени и рынка труда

Общечеловеческая ценность
неоплачиваемой репродуктивной работы

Оценки национальной
системы учета
национального
дохода плюс
сопутствующей
статистики*

Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Макроэкономика и торговая
политика, Часть II: Репродуктивная работа
14
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II. Безработица, поиск работы и
переподготовка
Суть проблемы. Цели.
Безработица тесно связана с проблемой экономической активности. Хотя безработица является проблемой и для мужчин, и для женщин, данные показывают, что уровень безработицы
среди женщин почти всегда выше, чем среди мужчин. Существует много объяснений такой
ситуации:15
• Выполнение неоплачиваемой репродуктивной работы более характерно для женщин, чем
для мужчин. Вероятнее всего, женщины становятся рабочей силой и перестают ею быть
по причинам, которые связаны с их ролями в социальной репродукции и заботе о членах
семьи. Из-за того, что женщины очень часто то работают, то не работают, доля женщин, которые ищут работу, выше, чем мужчин.
• Женщины напрямую сталкиваются с таким барьером занятости, как недостаток доступной
работы. Для них чаще всего открыт лишь определенный круг профессий, которые из-за их
ограниченного количества могут быть не всегда доступны, а если и доступны, то на них высокий конкурс.
• Часто женщинам не хватает образования и навыков для оплачиваемой занятости и поэтому
их как работников не всегда высоко ценят, что ведет к созданию стереотипов и является
причиной дискриминации. В качестве примера, можно сказать о статусе работающих женщин при реструктуризации компаний: женщин в первую очередь затрагивают вынужденные отпуска и увольнение по сокращению штатов.
• Женщины гораздо чаще, чем мужчины меняют свой статус на рынке труда с занятости на
незанятость. Это объясняет, почему женщины чаще, чем мужчины теряют свои профессиональные навыки, что отражается на их возможности получить работу.16
Кроме того, причиной большой доли безработных и экономически неактивных женщин
может также быть высокий уровень их вовлечения в неформальную экономику и дискриминация по возрастному признаку, с которой молодые и пожилые сталкиваются на рынке
труда. Действительно, согласно информации, содержащейся в региональных базах данных Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН)/ ПРООН17, доля экономически
активных молодых и пожилых женщин в разных странах значительно ниже, чем женщин
среднего возраста.
Однако, безработица затрагивает не только женщин. Неблагоприятные экономические условия
и социально-экономические потрясения, которые типичны для стран Европы и СНГ, находящихся в переходном периоде, повышают также уровень мужской безработицы. Во многих социалистических странах уровень безработицы среди мужчин рос быстрее, чем среди женщин18. В

Elder and Johnson (1999), стр. 459
В большинстве случаев неактивность мужчин связана с инвалидностью или уходом на пенсию, хотя в настоящее время гораздо больше мужчин не работают из-за депрессивных социальных условий и условий рынка труда или же из-за изменений в
документах, регулирующих вопросы социального обеспечения.
17
ЕЭК ООН, база статистических данных по вопросам гендера
18
Однако, этот рост может быть обусловлен статистическим эффектом, так как фактически уровень экономической активности мужчин упал в то время, как уровень смертности среди мужчин вырос. Другими словами, есть два элемента в формуле,
которые влияют на показатель.
15
16
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этом отношении гендерное измерение зависит от того, какие отрасли подверглись воздействию.
Традиционно в отраслях, где преобладает мужской труд (в основном тяжелая промышленность),
при приватизации или реструктуризации без работы остаются мужчины. Противоположная ситуация складывается в отраслях, где больше задействованы женщины (в основном текстильная
промышленность и услуги государственного сектора). Это проливает свет на гендерные и географические аспекты переходного периода.
Одним из рекомендованных политических решений для борьбы с женской и мужской безработицей является обучение, переподготовка и учеба на протяжении всей жизни как слагаемые
активной политики на рынке труда. Необходимо разработать эту политику так, чтобы она была
действенной и быстрой, но, в то же время, направленной на понимание различных причин
безработицы19, и соответственно меняющейся. Для того, чтобы избежать роста неравенства
в занятости, необходимо также принимать во внимание неоплачиваемую репродуктивную
работу. Одновременно разработка активной политики в области регулирования рынка труда
должна включать конкретные гендерные, географические и экономические факторы и тогда
проблемы безработицы в каждом конкретном регионе будут решаться более эффективно.
Еще одной мерой активной политики на рынке труда является проведение консультаций по
вопросам поиска работы. Эта мера должна быть гендерно-чувствительной, так как мужчины
и женщины по-разному ищут работу. В то время как мужчины предпочитают пользовать неформальными связями, женщины чаще обращаются в службы по трудоустройству20 и эти различия важно принимать во внимание при создании таких служб. Необходимо принимать во
внимание такие показатели, как расстояние/ местоположение, семейные обязанности и часы
работы, поскольку все это влияет на степень доступности этих служб для мужчин и женщин.
Конечной целью стратегии является:
• Уменьшение безработицы и продолжительности времени, которое человек не работает, как среди мужчин, так и среди женщин.
Для достижения этой долгосрочной цели, среднесрочные цели должны состоять в следующем:
• учет при разработке стратегии культурных, социальных и исторических факторов, которые влияют на безработицу среди мужчин и женщин
• разработка программ по созданию новых рабочих мест и по переподготовке кадров, которые будут отвечать различным потребностям мужчин и женщин и их жизненным ситуациям.

Аргументы
Ответственность: Создание рабочих мест часто является обещанием политиков в рамках их
предвыборной платформы, либо обещанием правительства. Любая политическая мера, которая нацелена на снижение уровня безработицы, например, обучение, должна приносить
пользу, как мужчинам, так и женщинам в равной степени, и правительства должны нести ответственность в случае, если от такой политики один из полов получает больше выгод. Для этого
необходимо проводить сравнение уровня мужской и женской безработицы и анализировать

Причинами могут быть недостаток производтительности или потеря навыков из-за того, что человек выполнял семейные
обязанности, Layard, Nickell, and Jackman (2005), массовые сокращения из-за реструктуризации и, соответственно, недостаток
рабочих мест по той профессии, по которой человек работал.
20
Melis (2003)
19
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другие показатели рынка труда. В большинстве стран уже существуют законы, гарантирующие
равные возможности или запрещающие дискриминацию и, следовательно, выполнение этих
обязательств также повышает ответственность политиков и правительства.
Цепная реакция: Проблема безработицы (или неполной занятости), конечно, тесно связана с проблемами достойного существования и бедности. Программы по снижению бедности, таким образом, также должны учитывать социальные, культурные и исторические факторы, ведущие к тому, что
безработица и нехватка средств на создание достойных жизненных условий становятся гендерной
проблемой. Это особенно важно для ослабления влияния факторов, которые могут привести к трафику женщин в целях сексуальной эксплуатации или к другим видам эксплуатации женщин.

Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Бедность.
ВСТАВКА: Переходный период в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ. Прощание с «железным человеком»
Перемены на рынке труда, возникшие в связи с переходом к рыночной экономике в Центральной и Восточной Европе и СНГ, особо затронули мужчин, поскольку «трудовой железный человек» советской промышленности все более и более себя изживал.
Несмотря на то, что женщины были вынуждены взвалить на себя большую часть социально-экономических издержек, вызванных переходным периодом, тем не менее, как отметили
исследователи, они зачастую лучше адаптировались, так как им приходилось нести бремя
балансирования между работой и домом ещё в советские времена. Мужчины же, были сильно «потрясены» переходом к рыночной экономике, поскольку неожиданно сложилась такая
ситуация, когда они – люди, привыкшие быть кормильцами семьи – столкнулись с угрозой
массовой безработицы, что привело к «кризису мужественности». Этот шок, к сожалению,
вылился в высокий уровень смертности, самоубийств и алкоголизма среди мужчин21.
Однако, как отмечалось в недавно проведенном ЮНИФЕМ обзоре, основанном на региональных исследованиях, эта ситуация, в свою очередь, оказала влияние и на женщин: увеличилось количество вдов, которые были вынуждены взять на себя все семейные обязанности,
а также повысился уровень домашнего насилия и бедности. В этих условиях женщины стали
управлять бедностью, от которой страдали их домохозяйства: «Способность домохозяйств
к выживанию осложнялась пьянством мужчин, так как деньги в основном тратились на покупку алкоголя, а не на семейные потребности”22.

Рекомендуемые мероприятия
9 Внедрение антидискриминационных мер: Для снижения женской безработицы важно,
выявить, а затем ликвидировать дискриминацию при найме на работу и увольнении. Это
включает принятие соответствующих законодательных актов, разработку стратегии и механизмов работы с претензиями и жалобами, а так же предоставление информации тем, кто
ищет работу, и работодателям.

21
22

См. True (2000)
ЮНИФЕМ (2006), стр. 17.
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9 Исследование: Проведите более подробное социально-экономическое исследование для
того, чтобы выявить тенденции на основе анализа показателей статистики, Например, изучение
положения работодателей и их нужд в первую очередь определит, какой тип навыков и знаний
они ожидают от работника. Это может помочь при составлении программ переподготовки. Более того, такое изучение может также выявить дискриминационное отношение или стереотипы,
которые работодатели скрывают, если их спрашивают, кого они предпочетают брать на работу
- мужчин или женщин, а также причины такого выбора. Это может служить обоснованием для
кампаний по повышению осведомленности и информированности общественности.
9 Программы, нацеленные на переподготовку: Как было сказано выше, в странах с переходной экономикой, программы переподготовки могут быть особо необходимы для того,
чтобы помочь людям, ищущим работу, переориентировать свои навыки и знания на запросы постсоветской рыночной экономики. Очень важно, чтобы эти программы были нацелены и на мужчин, и на женщин. Например, чтобы время проведения занятий совпадало со
временем работы учреждений сферы услуг (например, дневной детский сад) и, кроме того,
необходимо решить проблему транспорта. Тем людям, которые уже давно не работают, следует помочь приобрести навыки поиска работы и прохождения собеседования (интервью),
а также – в зависимости от уровня социальной исключенности – развить другие социальные навыки. Все это должно происходить с учетом гендерных различий.
Более того, необходимо, обратить внимание на то, чтобы такие программы переобучения не
закрепляли профессиональную сегрегацию, например, когда мужчины проходят переподготовку в области информационных и коммуникационных технологий, в то время как женщины
учатся на швей. Программы переобучения на деле должны быть использованы как отправные
точки для корректировочных мер и исправления профессиональной сегрегации.
Поддержка высокого уровня экономической активности тесно связана с постоянным обучением, как стратегией увеличения возможностей мужчин и женщин адаптироваться к изменениям
на рынке труда, находить работу, а также приобретать личностные, социальные и гражданские
навыки23. Обучение, в рамках которого развиваются новые навыки, особенно технические и
связанные с информационными технологиями (ИТ), должно учитывать природу изменений,
происходящих в сфере труда. Необходимо адаптировать технологии обучения к высвобождаемым работникам [прим. переводчика: высвобождаемые работники - это лица, потерявшие работу вследствие закрытия предприятия или по причине упразднения должности, которую они
занимали] (например работники предпенсионного возраста или люди, специальность которых
исчезла с рынка труда). Обучение на протяжении всей жизни должно идти параллельно со стратегиями, нацеленными на востребованность высококвалифицированной рабочей силы, а не на
привлечение инвестиций посредством низких зарплат или несоответствующих норм труда.
9 Гендерно-чувствительное назначение пособий по безработице: При реформах систем
социального страхования, пособие по безработице должно учитывать более слабые связи,
которые женщины имеют с рынком труда вследствие выполнения ими домашних обязанностей. Правила назначения пособий (размер пособия и продолжительность его выплаты), зависящие от усилий, прилагаемых лицом, которое ищет работу, не должны одинаковым образом применяться к различным слоям населения. В этом отношении, специальные меры
должны сопровождать общие изменения, которые касаются права на выбор социальной
программы24. Люди, которые пользуются услугами государственных служб занятости, обычно имеют недостаточные навыки и им сложнее найти работу и сохранить ее.25
МОТ (2005)
Там же.
25
Addison и Portugal (1998)
23
24
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Измерение прогресса
Уровень
измерения

Что измеряет

Уровень безработицы мужчин и
женщин (с разбивкой по возрастным группам)

Национальный (и региональный)

Гендерные рзличия
в уровнях безработицы

Соотношение
мужчин и женщин
при долгосрочной
безработице (%
искавших работу
и не имевших возможности
найти её в течении
6-ти и более месяцев, с разбивкой
по возрастным
группам)

Национальный (региональный)

ПОКАЗАТЕЛЬ

Соотношение муж- Национальчин и женщин сре- ный (региоди экономически
нальный)
неактивного населения, а также
причины этого
Соотношение
мужчин и женщин,
которые были
трудоустроены
государственной
службой занятости
(разделенное по
возрастным группам)

Национальный (региональный и
местный)

Что не
измеряет

- Причины безработицы.
- Различия в
успехе мужчин и
женщин при повторном вхождении в рынок
труда
Гендерные различия Точные причины
неуспеха в поиспри хронической
безработице. Может ке работы.
свидетельствовать
Некоторые источники инфоро наличии дискриминации при трумации имеют
доустройстве или, о переменные,
том, что подготови- которые могут
тельные программы объяснить данпереобучения плохо ную ситуацию
пригодны для подготовки мужчин и
женщин к повторному вхождению в
рынок труда
В зависимости
Уровни экономичеот плана исслеской неактивности
мужчин и женщин и дования, не все
причины эконопричины этого
мической неактивности могут
быть учтены
Гендерные различия Точные причины
при государственразного уровня
ном трудоустройтрудоустройства
стве.
мужчин и женщин
Может показать
эффективность
государственной
службы занятости
по отношению к
уровню безработицы, как мужчин, так
и женщин

Источник
информации
Исследование рабочей силы

Исследование рабочей силы, административные и ведомственные данные о социально
гарантированных
пенсиях и пособиях

Исследование рабочей силы и административные данные о социально
гарантированных
пенсиях и пособиях
Ведомственные
данные государственных служб занятости
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III. Занятость
Суть проблемы. Цели.
Из предыдущих разделов, посвященных экономической активности и безработице, ясно, что
активность на рынке труда не гарантирует доходной занятости или получения в результате
трудоустройства зарплаты, которая обеспечит достойные условия жизни. Это особенно характерно для экономики, адаптирующейся к воздействию серьезных изменений, например, таких, которые произошли в последние годы в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ.
К ним относятся приватизация, снижение уровня жизни, более дешевая рабочая сила (низкие
заработки для привлечения иностранных инвестиций) и отсутствие (или недостаточная разработанность) политики занятости, которая, например, больше фокусируется на гибкости и
меньше на гарантиях занятости.
В связи с этим основной целью, которая была поставлена МОТ, является доступ к работе с высоким уровнем оплаты или занятость, которая защищает человеческое достоинство и дает удовлетворение. В частности «это включает возможность получения работы, которая продуктивна
и дает достаточный доход, гарантию занятость и социальную защиту для семей, предоставление
лучших перспектив для личного развития и социальной интеграции, свободу выражения людьми своих интересов, создания организаций и участия в принятии решений, которые воздействуют на их жизнь, а также равные возможности и отношение ко всем мужчинам и женщинам». Идея
достойной работы также связана с достижением целей развития тысячелетия (ЦРТ).26
Концепция «достойной работы» в некоторой степени не согласуется с популярной идеей о
важности гибкости рабочей силы (например, работа с частичной занятостью и по срочным
контрактам), которая направлена на снижение уровня безработицы. Зачастую целевой аудиторией гибкой занятости являются женщины, так как они чаще всего вовлечены в деятельность такого рода, хотя она по своей сути предоставляет меньше гарантий занятости, чем работа полный рабочий день. Эти две относительно противоречивые концепции, однако, имеют
общую основу: и теория, и практика показывают, что уровень гибкости и уровень занятости
взаимосвязаны, в некоторой степени негативно, с концепцией защиты и гарантий занятости,
которые входят в понятие «достойная работа». Тем не менее, положительный рост занятости
и более жесткие условия рынка труда, которые являются результатом такой гибкости, будут
оказывать положительное гендерное воздействие и, в конечном счете, приведут к снижению
уровня дискриминации, большей защищенности и лучшей гарантии занятости. Поскольку работа по гибкому графику, хотя и менее гарантированная, может быть «достойной» в контексте
определения МОТ, то одним из направлений является стимулирование гибких условий труда.
Но это возможно лишь при условии, что государство хочет и может обеспечить необходимую
социальную защиту и соблюдение прав человека. Такая ситуация уже существует в некоторых
странах ЕС, которые ввели более гибкие условия труда в 1980-х и начале 1990-х годов. 27
ВСТАВКА. Новое мышление относительно занятости. Политический подход ЕС
В Западной Европе, а именно, в государствах-членах ЕС в 70-80-ых годах, произошли определенные изменения, которые затронули также страны Европы и СНГ, в частности нефтяной
шок, реструктуризация и приватизация. Эффекты безработицы дали в ЕС толчок новому
26
27
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мышлению относительно политики в отношении рынка труда, и, в частности, создания рабочих мест. В первую очередь, данный подход был направлен на снижение пособий по безработице и введение более гибких условий работы (см. также вставку ниже). В дальнейшем
эти новые политики занятости предлагались в контексте экономических знаний и новых
вызовов глобализации.
За этими изменениями последовал более гендерно-чувствительный подход к политике и законодательству в области занятости в странах ЕС. Европейская комиссия выпустила ряд рекомендаций для государств-членов ЕС относительно трудностей, с которыми сталкиваются женщины на рынке труда. Было признано, что до тех пор, пока не предприняты меры по ликвидации
этих барьеров, уровень занятости женщин будет трудно повысить. Однако, было также признано, что данные меры должны быть направлены на создание стимулов для более активного
участия мужчин в домашней работе, а также устранение препятствий мешающих им в этом.
До тех пор, пока не будут предприняты усилия для «выхода» мужчин с рынка труда, мероприятия по «входу» женщин на него будут иметь ограниченный эффект. Существуют директивы
ЕС, касающиеся отпуска по уходу за ребенком28, но в контексте политики ЕС решение данного
вопроса ограничивается лишь рекомендациями государствам-членам и их социальным партнерам (профсоюзам и ассоциациям работодателей) содействовать повышению родительской
ответственности мужчин.29
Существуют различные стратегии борьбы с женской безработицей, которые применимы не
только к странам Европы и СНГ. Во-первых, политика, направленная на создание рабочих мест,
должна включать в себя основные аспекты спроса и предложения, так как они вместе влияют
на возможности мужчин и женщин получить новую работу и остаться на ней. Как показывают
подготовленные недавно Всемирным банком документы30, от изменений на рынке труда, происходящих вместе с изменениями системы пособий и пенсий, больше всего страдают женщины, так как они обычно выполняют менее квалифицированную работу (ниже оплачиваемую),
уходят на пенсию раньше и еще до начала переходного периода имели более низкую зарплату. Это указывает на важность, которую имеет в гендерном контексте политика, касающаяся
спроса и предложения на рабочую силу.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Профессиональная сегрегация
Уровнем безработицы можно управлять путем внедрения современной организации труда,
которая предлагает гибкий график для работающих женщин, создавая тем самым определенные преимущества для соблюдения равновесия между работой и семейной жизнью. На самом
деле эти меры должны быть направлены не только на женщин, но и на мужчин.
Другим способом повышения уровня занятости является стимулирование предпринимательства, которое приведет к созданию новых рабочих мест. Из-за разнообразных факторов, включая низкий уровень доступа к кредитам, а также различных подходов к предпринимательству,
потенциал женщин в этой области еще полностью не реализован. Более того, многие из этих
потенциальных предпринимателей могут вести свой бизнес на «сером» неформальном рынке,

Директива Совета 96/34/EC от 3 июня 1996 года о рамочном соглашении, касающемся вопросов отпуска по уходу за ребенком, заключенном ЮНИСЕФ, Европейским центром для предприятий с государственным участием (CEEP) и Европейской
конфедерацией профсоюзов (ETUC) - COM (2003), стр. 358.
29
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/gender_mainstreaming/familylife/family_life_reconciliation_en.html
30
Castel and Fox (2001)
28
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что оказывает губительный эффект как на развитие этого бизнеса, так и на систему налогообложения и доступ женщин к льготам, предоставляемым данной системой.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Развитие частного сектора
Сокращение нелегальных и нерегистрируемых форм занятости является еще одной трудностью, с которой сталкиваются страны Центральной и Восточной Европы, а также СНГ. Хотя неформальный сектор занятости помогает семьям выйти из нищеты, такая работа означает недостаточную юридическую и социальную защиту. Тем не менее, принимая во внимание размеры
и важность этого сектора, необходим хорошо продуманный подход к легализации неформальной занятости. Недавно ЮНИФЕМ подготовил доклад, посвященный ситуации в Болгарии.
Было выявлено, что сам по себе неформальный рынок занятости разнороден, он включает как
работу, получение зарплаты за которую не гарантировано, и самозанятость, зависящую от непредвиденных обстоятельств, так и поставки товаров и услуг на официальные рынки, что означает дополнение к семейному доходу. В докладе далее говорится, что женщины в основном
работают в «сером» секторе по экономическим причинам, и что они выполняют эту работу
либо потому, что их официальные источники дохода недостаточны, либо потому, что они не
могут найти работу в официальном секторе экономики31.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Макроэкономика и торговая
политика
Подводя итог, среднесрочные цели для разработки политики занятости должны быть следующими:
• Устранить барьеры для трудоустройства мужчин и женщин, как со стороны спроса, так и
предложения.
• Ожидая дальнейшее снижение уровня занятости, которое может произойти из-за реструктуризации и приватизации, принять во внимание исходное состояние дел, для того чтобы
лучше отреагировать на возникающую ситуацию.
• Поощрять предпринимательство.
• Стимулировать прогрессивный переход неформальной экономики в официальную. Одним
из следствий этого станет обеспечение лучшей социальной защищенности женщин.
Конечной целью политики остается:
• Повысить уровень продуктивной занятости мужчин и женщин.

Аргументы
Справедливость: Недавно запущенная МОТ инициатива по достойному труду указывает на
важность такой работы для снижения уровня бедности и, таким образом, для достижения Целей развития тысячелетия. Более того, доступ к производительной и продуктивной работе является основным правом человека, согласно Статье 23 Всеобщей декларации прав человека.
Наряду с тем, что некоторые люди по различным причинам выбирают, будут выбирать или вынуждены выбирать домашнюю работу, воспитание детей или другие виды неоплачиваемой ра31
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боты как единственный вид деятельности, культурные стереотипы и гендерные роли, которые
ограничивают возможности выбрать оплачиваемую работу, являются нарушением права на
самоопределение и продуктивную занятость.
Эффективность, качество жизни и социальная независимость: Программы по созданию
рабочих мест, в которые не включены гендерные компоненты, рискуют обострить гендерный
разрыв в уровне безработицы, и не улучшают ситуацию с занятостью. Значительный уровень
безработицы или неполной занятости рабочей силы не только означаeт меньшую продуктивность (и эффективность) для общества в целом, но также оказываeт очевидное воздействие на
уровне домохозяйства и отдельно взятого человека.
ВСТАВКА: Стратегия трудоустройства ЕС и пример повышения уровня занятости женщин
Столкнувшись с возрастающим уровнем безработицы в государствах-членах ЕС, Европейская комиссия в 1993 году выпустила Белую книгу «Рост, конкурентноспособность и занятость», которая легла в основу разработки Европейской стратегии занятости32. Тема гендерного равенства проходит красной нитью через весь процесс, а именно при формулирования
политики по снижению различий в заработной плате, снижению уровня профессиональной
сегрегации, повышению уровня предпринимательства и усилению баланса между работой и
семейной жизнью. Одни из наиболее интересных изменений политики занятости наблюдаются в Испании. К ним относятся: дотации на отчисления работников в систему социальной
защиты, которые используются для оказания помощи женщинам, достигшим определенного
возраста и женщинам, находящимся в положении социальной исключенности; выплата 100
евро в месяц на ребенка – денежное пособие для работающих матерей, уравнивание прав и
льгот для людей, которые работают неполный рабочий день, и самое последнее изменение
(которое затрагивает только государственных служащих) – предоставление десятидневного
отпуска по уходу за новорожденными или усыновленными детьми.

Рекомендуемые мероприятия
9 Связь макроэкономических стратегий и стратегий развития по созданию рабочих
мест: Обзор последних мероприятий, которые были осуществлены в рамках политики занятости в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ показал, что трудности в макроэкономике и методы борьбы с ними могут стать наихудшими врагами хорошо спланированной политики занятости33. Создается впечатление, что макроэкономические стратегии
скорее сфокусированы на обеспечении стабильности цен, чем на росте уровня занятости.
В дополнение к этому макроэкономические политики часто гендерно-слепы и социально
нечувствительны. В них не включены механизмы для решения проблем, вызванных безработицей, и, более того, нет механизмов, которые принимают во внимание конкретные гендерные проблемы.
9 Усиление институтов рынка труда: Для поощрения социального диалога и придания социальной значимости гендерным проблемам на рынке труда, особенно если они касаются эффективного сочетания работы и семейной жизни, а также с гибкости рабочих мест и рабочей

32
33

Европейская комиссия (2005)
См., например, МОТ (1995) глава 5.
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силы, следует поддержать работодателей, которые придерживаются принципов демократии,
а также рабочие ассоциации и профсоюзы и/или женские секции в этих организациях. В этом
отношении может также помочь создание женских групп в данных организациях.
9 Реформы системы социальной защиты: Проходящие в настоящий момент и проведенные
в недавнем прошлом реформы, можно рассматривать как шанс устранить в системах социальной защиты препятствия, которые воздействуют на уровень женской безработицы. Следует уделить особое внимание промежуточным мерам, принимая во внимание существующие
правила – особенно те, которые могут негативно воздействовать на пожилых рабочих и одиноких родителей. Использование налоговой системы для финансирования этих мер может
стать мощным инструментом, создающим стимулы к снижению уровня нерегистрируемой занятости, а также к признанию неоплачиваемой работы по уходу за членами семьи. Конкретные исследования воздействия гендерных факторов в данной области будут чрезвычайно
полезны, как для всех этих мероприятий в целом, так и для каждого из них в отдельности.
9 Микрокредиты: Было доказано, что продвижение гендерно-чувствительных схем микрокредитования для создания небольших предприятий, как часть общей инициативы по
увеличению доступа к микрокредитам, является популярным и действенным способом
решения проблемы получения устойчивых средств существования для бедных мужчин и
женщин. Однако, необходимо позаботиться о том, чтобы избежать профессиональной сегрегации при определении бизнес-возможностей для женщин и различать деятельность,
направленную на выживание, от деятельности по развитию бизнес-возможностей.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Развитие частного сектора
ВСТАВКА. Социальное партнерство в Эстонии для развития женского предпринимательства
МОТ34 осуществила успешную программу в Эстонии, которая была направлена на экономическое восстановления сельских районов посредством оказания помощи женскому предпринимательству и занятости. Программа включала в себя интенсивное обучение женщин,
которые получают кредиты. Она была осуществлена при поддержке местной администрации, женских организаций и бизнес групп.

Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
Доля трудоустроенных женщин по
отношению ко всему
женскому населению
трудоспособного возраста (уровень занятости), если возможно
с разделением по возрастным группам
34
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МОТ (2002)

Уровень
измерения

Что измеряет

Что не измеряет

Национальный
(а также региональный и
местный)

Гендерные расхождения в актуальных возможностях занятости

Качественные показатели неравенства в доступе к
занятости

Источник
информации
Исследования
рынка труда
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IV. Профессиональная сегрегация и влияние
стереотипов на рынке труда
Суть проблемы. Цели.
«Профессиональная сегрегация, основанная на гендерных признаках, является одним из наиболее важных факторов, способствующих закреплению неравного положения женщин на
рынке труда» и проявляется двумя способами35:
• горизонтальная сегрегация – тенденция, когда мужчины и женщины заняты в разных профессиях (например, учительница и строитель)
• вертикальная сегрегация – тенденция, когда мужчины и женщины заняты на разных позициях в той же профессии или профессиональной группе (например, большинство директоров школ – мужчины, а большинство учителей – женщины).
В дополнение к этому, исследование ситуации в разных странах показывает, что традиционно
«женские» профессии хуже оплачиваются и менее престижны в обществе.
Хотя существуют современные экономические теории, которые объясняют профессиональную сегрегацию, но «они не рассматривают в достаточной мере ряда критических, не экономических и не рыночных переменных и форм трудового поведения».36 То, что возможности и
компетенции женщин на рынке труд сознательно или несознательно оценивают по общепризнанным женским качествам, является в основном результатом гендерных стереотипов. Ниже
приведен перечень того, как эти гендерные стереотипы могут влиять на профессии и виды
деятельности, в которых заняты женщины:37
1) заботливы по своей природе – медицинская сестра, социальный работник, учительница,
акушерка
2) имеют навыки в работе, связанной с ведениеь домашнего хозяйства – горничная, домработница, уборщица, парикмахер
3) физически привлекательны – администратор, секретарь, торговый агент, продавец
4) не предрасположены руководить другими
5) менее сильны физически
6) менее способны к естественным наукам и математике.
Еще один набор стереотипов может в значительной степени объяснить такие отличительные
особенности работ, как низкая оплата или невысокий статус, а также незначительное влияние
при принятии решений:
1) предпочитают выполнять распоряжения, более послушны и менее склонны к жалобам по
поводу работы и ее условий
2) согласны получать более низкую зарплату поскольку меньше нуждаются в доходе.

35
Melkas and Anker (1998). Всестороннее исследование проблем измерения профессиональной сегрегации и инновационных
инструментов для профессиональных различий и неравенства приведено у Blackburn and Jarman, (1997) and Anker, (1997), где
четко дано понимание профессиональной сегрегации с точки зрения нео-классицизма, институционализма и феминизма.
36
Anker, (1997)
37
Основано на Anker, (1997)
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В добавление к этим стереотипам, культурные ограничения, налагаемые на женщин в некоторых обществах, могут влиять на тип работы и, в конце концов, на выбор профессии, как показано во вставке ниже.
ВСТАВКА. Профессиональная сегрегация в странах Центральной и Восточной Европы и
СНГ

Большинство исследований указывает на то, что профессиональная сегрегация объясняет,
хотя и не полностью, важную часть различий в заработной плате мужчин и женщин. Согласно
анализу, проведенному ЕЭК ООН, «во многих странах смешанная рабочая сила скрывает проявление профессиональной сегрегации или увеличение ее масштабов. Такая тенденция наблюдается в странах с переходной экономикой, где женщин вытесняют из финансовой сферы,
работа в которой теперь оплачивается лучше, в такие низкодоходные бюджетные отрасли, как
здравоохранение и образование. Финансовый сектор, который ранее был феминизированным
и низкооплачиваемым по сравнению с тяжелой промышленностью, в которой преобладали
мужчины, «догнал» его в процессе перехода к рынку: возможности для работы расширились и
зарплаты выросли. Противоположная ситуация наблюдается в образовании и здравоохранении». В приведенной ниже таблице эти заявления подтверждены документально.
Изменения занятости женщин в финансовой сфере и образовании в выбранных странах, находящихся в переходном периоде (% женщин в общем количестве занятых в данной области)
Финансовая сфера
Латвия
Литва
Российская Федерация
Венгрия
Эстония
Словакия
Словения
Чешская Республика
Румыния
Польша

1993
90
86
86
76
76
77
69
67
62
52

1997
66
72
72
66
68
72
67
68
65
70

Изменение
-24
-14
-14
-10
-8
-5
-2
+1
+3
+12

Образование
1993
78
67
72
76
86
75
74
72
69
74

1997
80
77
74
76
82
79
78
77
72
76

Изменение
+2
+10
+2
0
-4
+4
+4
+5
+3
+2

Источник: Руминска-Зимный. Основано на данных ООН/ ЕЭК, 1999 год
Для Латвии, Литвы, Российской Федерации (1972 – 1997 годы); Эстонии, Венгрии (1992 – 1996
годы); Румынии, Словакии (1994 – 1997 годы)
Среднесрочными целями разработки политики, направленной на борьбу с профессиональной сегрегацией являются:
• Устранение стереотипов посредством образовательных и информационных кампаний, а также строгого применения антидискриминационных законов и законов о равной оплате труда.
• Внесение соответствующих изменений в систему образования, направленных на снижение воздействия гендерных стереотипов на выбор карьеры.
• Усиление связи женщин с рынком труда посредством оказания помощи в уходе за зависимыми членами семьи (как взрослыми, так и детьми).
Соответственно, конечной целью, проводимой политики должно быть:
• Равномерное распределение мужчин и женщин как по вертикальному, так и по горизонтальному спектру профессий
• Равные возможности для мужчин и женщин в выборе профессии.
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Аргументы
Эффективность: «Профессиональная сегрегация по половому признаку негативно сказывается
на эффективности рынка труда в целом»38. Это происходит потому, что она создает определенную негибкость рынка труда, вследствие чего работодатели не могут принять на работу подходящего человека из-за предвзятых убеждений о том, работник какого пола должен выполнять
эту работу. Цены на работу и, следовательно, на товары и услуги устанавливаются неправильно,
а мужчины и женщины потенциально выполняют неверную работу. Если бы степень гендерного
равенства, была выше, производительность труда также могла бы быть более высокой.
Кроме того, так называемый «стеклянный потолок»39, с которым сталкиваются многие женщины из-за вертикальной сегрегации, не дает возможности полностью использовать таланты и
способности половины занятых на рынке труда работников на благо экономики.
Устойчивость: Во времена экономического кризиса или высокой безработицы, которые весьма типичны для стран с переходной экономикой, негативные эффекты или тенденции могут
быть усилены негибкостью рынка труда из-за сегрегации по половому признаку – например,
мужская безработица может стать более острой из-за «нежелания» или «непригодности» выполнять более низко оплачиваемую и менее престижную «женскую» работу.
Более того, большие перемены, которые отмечаются на рынке труда вследствие переориентации экономики (например, отход от интенсивной индустриализации, большее внимание рынку услуг и туризму, или быстро растущий трудовой рынок в сфере масс медиа, коммуникаций
и информационных технологий) могут усилить сегрегацию по половому признаку и ее негативные последствия. Если некоторые сферы рынка труда сильно разделены по половому признаку, то один из полов находится под угрозой более негативного воздействия перед лицом
таких фундаментальных сдвигов.
Качество жизни: На индивидуальном уровне профессиональная сегрегация, основанная на
гендерных признаках, также негативно влияет на возможности карьерного развития мужчин
и женщин. Это связано с тем, что, их варианты выбора ограничены либо из-за сложившихся
стереотипов, воспринятых ими и которых они сами придерживаются (например, «Я мужчина,
я не могу работать нянькой или сиделкой»), либо благодаря предубеждениям работодателя, с
которым они будут иметь дело.

Рекомендуемые мероприятия
9 Антидискриминационная политика плюс усиливающий механизм: Введение антидискриминационной политики должно решать проблему горизонтальной сегрегации по
признаку пола, связанной с предубеждениями работодателя при приеме на работу либо
мужчин, либо женщин на «нетрадиционные» вакансии. Соответственно, такая политика по-

Melkas and Anker (1998) стр. 5.
Это относится к преградам, которые препятствуют женщинам подниматься до высших постов в организации, вне зависимости от того, является ли эта организация государственной или частной. Совсем недавно на политическом уровне на этот
вопрос стали обращать внимание как на сбалансированное участие мужчин и женщин в принятии решений. Таким образом,
это включает в себя политическую, государственную, судебную, социальную и экономическую сферы. Термин «стеклянный»
используется, так как эти препятствия практически не видны и обычно связаны с поддержанием в организации статус-кво в
противоположность прозрачным и равным возможностям для продвижения по служебной лестнице для мужчин и женщин
внутри организации.
38
39
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могает исключить являющуюся результатом вертикальной сегрегации дискриминацию по
гендерному признаку при продвижении по службе. Они также могут в дальнейшем повлиять на применение принципа равной оплаты труда равной ценности. Заметьте, что такая
политика эффективна только тогда, когда она сопровождается доступным и эффективным
мониторингом и такими усиливающими механизмами, как, Омбудсмен по равным правам и
возможностям или Суд по разрешению трудовых споров.
9 Программы, направленные на систему образования: Семена проблемы сегрегации на
рынке труда сеются еще во время получения среднего и высшего образования и профессионального обучения, где мальчики и девочки часто изолированы по предметам, что подводит их к соответствующему «подходящему» выбору профессий.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Образование
9 Охрана детей и другие стратегии по защите семьи: Вертикальная сегрегация частично
вызвана неискоренимым предубеждением, что женщины несут полную ответственность за
неоплачиваемый репродуктивный труд. Более справедливое распределение репродуктивного труда (уход за детьми, забота о престарелых, работа по дому) между мужчинами и женщинами поможет сломать стереотипы и устранить гендерные различия.
9 Прозрачность карьерного развития: В области корпоративной ответственности государство должно стимулировать прозрачность карьерного развития у мужчин и женщин. Это
относится, как к занятости в государственном, так и в частном секторе.

Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Доля занятости женщин,
оцениваемая по
каждой профессии

Национальный

Перечень профессий,
классифицированных
по средней почасовой
оплате труда, вместе
со списком профессий,
классифицируемых
по степени участия
женщин

Национальный

Индекс диссимиляции
(ИД) или индекс сегрегации (ИС) 40 (также используется : при сравнении затрат времени )

Национальный

Источник
информации

Что измеряет

Что не измеряет

Уровень
горизонтальной
сегрегации по
признаку пола
во всех профессиях
Сравнительные
уровни
вознаграждения
за труд по профессиям
и выяснение
тех из них, где
преимущественно
трудятся женщины
Уровень сегрегации на рынке труда
по гендерному
признаку

Вертикальная
сегрегация по
признаку пола
внутри профессий

Исследования
рынка труда

Вертикальное
различие
заработной
платы между
профессиями

Исследования
рынка труда

Предельные значения занятости
женщин на
рынке труда

Исследования
рынка труда
(требуется анализ конкретных
данных)

Эти индексы измеряют статистические показатели, которые колеблятся от 0 (нет сегрегации) до 1 (полная сегрегация). Они
относятся к минимальной пропорции мужчин плюс минимальной пропорции женщин, которым необходимо изменить профессию для достижения одинаковой пропорции женщин во всех профессиях. См. Melkas и Anker стр. 102 для полного математического обоснования, а также Blackburn and Jarman (1997) для информации об инновационных измерениях, которые
включают в себя вертикальную сегрегацию.
40
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V. Равные возможности и дискриминация по
признаку пола
Суть проблемы. Цели.
Гендерная дискриминация в той или иной степени существует на формальном рынке труда во
всем мире. Важно изначально признать, что дискриминация может быть:
• Открытой – когда существующая политика или практика открыто отрицает возможности или привилегии личности на основании принадлежности индивида к тому или иному
полу; или
• Скрытой – когда политика или практика кажется «гендерно-нейтральной», но на деле систематически ведет к отрицанию возможностей и привилегий для представителей одного
пола, что в свою очередь приводит к диспропорциям.
Наиболее частым проявлением скрытой дискриминации является ссылки на те или иные
неблагоприятные условия труда.
Открытая или прямая дискриминация проявляется в контексте занятости следующим образом:
В практике найма на работу: Работодатель может дискриминировать тот или другой пол при
наборе новых сотрудников. Это может случиться из-за преобладающих стереотипов, которые
предполагают, что женщины «не подходят» для определенного вида работ, в то время как мужчины являются «неподходящими» для другого вида. Это прямая дискриминация по половому
признаку. Женщины могут подвергаться дискриминации потому, что работодатель предполагает наличие репродуктивных издержек: он может быть убежден, что раз женщины имеют детей, о которых им надо заботиться, то они будут менее ответственны в продуктивной работе.
Исследования также показывают, что женщины подвержены дискриминации на основании их
возраста («слишком старые») или внешности («недостаточно привлекательны»). Это проявления открытой дискриминации по признаку пола.
Карьерный рост: Работодатели могут отказать в продвижении по службе представителям
одного пола (чаще всего это женщины) вследствие неправильных предположений о лидерских качествах и управленческом опыте мужчин и женщин, или потому, что они полагают, что
женщины имеют слишком много дел по дому.
Зарплата и вознаграждения: Мужчины и женщины могут не получать равной оплаты за выполнение работы равной ценности. Следовательно, дискриминация в оплате - это отказ оплачивать равный или схожий вклад человека равной или близкой заработной платой. Иногда
этот вид дискриминации может также проявляться путем предоставления различных видов
контрактов (полная занятость или напротив неполный рабочий день или контракт, имеющий
какие-либо ограничения) для того или другого пола или путем введения «ложных» рабочих
категорий внутри фирмы для оправдания этих различий. Такой вид дискриминации также существует, когда за выполнение равнозначной работы предоставляется разный комплекс социальных вознаграждений. Любая ситуация, касающаяся неравных правил оплаты труда или
комплекса социальных вознаграждений на основе половой принадлежности, является прямой дискриминацией.
51
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Принуждение и насилие: Сексуальные домогательства на рабочем месте – это тоже форма дискриминации по признаку пола. Оно проявляется в ряде случаев, включая неуместное
сексуальное поведение, ухаживания, замечания или отказ в привилегиях или правах до тех
пор, пока эти предложения не получат позитивного подтверждения. Этот тип дискриминации
обычно связан с властными отношениями и деформированными взглядами на гендерные отношения, которые иногда используются с целью найти оправдание такому неуместному и неправомерному поведению.
Скрытая дискриминация: Она возникает, когда существует требование (правило, политика, практика или процедура), которое одинаково для всех, но оказывает разный эффект на
конкретного человека, группу или группы людей. Скрытая дискриминация может возникнуть
в отношении технических требований к рабочему месту, таких как работа в неудобную смену, время начала и окончания работы, требование работать полный рабочий день и прочее.
Определенная группа людей, например, мужчины и женщины, имеющие семейные обязанности, могут быть не в состоянии выполнять какие-то из этих требований.41

Аргументы.
Справедливость: Наиболее очевидной причиной необходимости обеспечить работникам
равные возможностей и равное обращения является довод о справедливости и честности.
Не существует никаких оснований отказывать кому-то индивидуально в равных возможностях
просто из-за его или ее половой принадлежности. Дискриминация на этой основе должна быть
устранена посредством многочисленных конвенций, соглашений и нормативных документов,
требующих гендерного равенства, особенно на рынке труда.
Эффективность: Как было указано в предыдущих разделах, снижение уровня неравенства
между мужчинами и женщинами на рынке труда даст значительный экономический эффект,
так как человеческие ресурсы будут правильно оценены, и их потенциал будет использоваться полностью. Дискриминация по признаку пола – это искажение рынка, которое является результатом нерационального использования трудовых и других ресурсов.

Рекомендуемые мероприятия.
9 Антидискриминационное законодательство: Обычно национальные конституции содержат, так называемые, статьи о равенстве, которые предусматривают равное обращение и запрет дискриминации по различным критериям, включая признак пола. Признавая необходимость комплексного подхода к проблемам существующей дискриминации,
многие страны Центральной и Восточной Европы и СНГ подготовили антидискриминационные законопроекты. Некоторые из этих законов направлены на борьбу с дискриминацией по многим критериям (например, дискриминация по признаку пола, возраста, вероисповедания, расовой принадлежности и т.д.)42; другие направлены на борьбу с
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Взято с веб-сайта: www.solicitoradvice.com/direct_indirect_discrimination.htm.
К примеру, Австрия и другие страны ЕС.
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дискриминацией какой-либо конкретной социальной группы (например, законы о гендерной дискриминации).43 В законах, запрещающих дискриминацию по признаку пола,
должно быть четко указано, что такая дискриминация является незаконной и наказуемой, включая вопросы, связанные с рынком труда. Это также подразумевает, что работодатели, как в государственном, так и в частном секторе, могут быть призваны к ответу за
действия, которые дискриминируют их работников. Статьи, касающиеся равенства/антидискриминации могут быть включены не только в конкретные анти-дискриминационные
законы, но и в другие специализированные законы, например, которые касаются трудовой или социальной сферы.
9 Эффективный и доступный механизм рассмотрения претензий и жалоб: Для того
чтобы любое законодательство было эффективным, оно должно иметь действенные и доступные механизмы рассмотрения претензий и жалоб. Это значит, что мужчины и женщины должны иметь возможность обратиться в судебные инстанции, к омбудсмену, в комитет
рассмотрения претензий по ограничению равных прав и возможностей, а также в другие
соответствующие учреждения, которые могут своевременно изучить и рассмотреть их претензии. Такое учреждение должно иметь законные полномочия и принимать решения, обязательные к исполнению, а не просто рекомендации.
9 Распространение информации по правам и порядкам их осуществления: Для того чтобы законодательство и его механизмы были эффективными, общество должно обладать соответствующей информацией. Зачастую простые граждане могут не знать о существующем
законодательстве (особенно во время переходного периода, когда законы принимаются,
дополняются или отменяются очень быстро) или о принятых мерах, в соответствии с которыми они могут пользоваться своими правами. Кампании по повышению осведомленности
и другие информационные стратегии необходимы для распространения и доведения информации до общественности. Эти мероприятия должны затрагивать гендерные аспекты, и
быть нацелены как на мужское, так и на женское население.
9 Отказ от стереотипов, разжигающих дискриминацию: Необходимо обратить внимание
на главные причины дискриминации по гендерному признаку, чтобы попытки искоренить
её были успешными. Как говорилось выше, это относится к стереотипам и практикам, которые не признают в равной степени вклад мужчин и женщин на рынке труда. Образовательные кампании и кампании по повышению информированности, особенно в части домогательств и притеснений, могут быть очень полезным первым шагом. Необходимо также
повышать информированность об отрицательных социальных и экономических последствиях, которые могут возникнуть из-за гендерных стереотипов.

43

К примеру, Босния и Герцеговина, Албания, Молдова, Косово.
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

54

Уровень измерения

Что измеряет

Что не измеряет

Источник информации

Наличие трудового
законодательства, запрещающего
дискриминацию
по гендерным
признакам в сфере
труда и занятости
Количество поступивших в
соответствующий
национальный
орган претензий и
жалоб, связанных
с гендерной дискриминацией в занятости
(сравнивается по интервалам времени)

Национальный

Наличие политической воли обращать
внимание на дискриминацию по гендерному признаку в
занятости

Эффективность
любого такого
законодательства

Обзор
законодательства

Национальный

Реальный уровень
дискриминации

Офис по правам
человека,
Омбудсмен,
или другие
соответствующие
источники

Среднемесячная заработная плата
мужчин в сравнении
со среднемесячной
заработной платой
женщин

Национальный

В отличие от
показателя уровня
дискриминации, этому показателю свойственна оценка
информационных
уровней
понимания общественностью
своих прав
в области гендерной
дискриминации
Выражение
дискриминации
(либо прямой,
либо скрытой)
в сфере оплаты труда

Точные причины
дискриминации
в оплате
труда (прямая
дискриминация,
структурные
барьеры, или
профессиональная
сегрегация и т.д.)

Исбследование
рабочей силы
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VI. Условия труда и политика поддержки
семьи
Суть проблемы. Цели.
Качество занятости человека, связанное с идеей оплачиваемой работы, имеет большое значение вне зависимости от того, трудоустроен он или нет. Качество занятости можно отчасти
определить в зависимости от условий, в которых человек работает. Заработная плата, часы работы, рабочая среда (включая детские дошкольные учреждения), гарантии занятости и обращение с работниками в части вознаграждений и привилегий являются основными элементами,
которые определяют качество занятости. В этих условиях неотъемлемым является признание
работодателем других аспектов жизни своего работника, а именно, репродуктивной работы и
времени, которое тратится на семью, и уважение к ним. Качество этих двух сфер – рабочей и
семейной жизни – в значительной степени определяют друг друга.
«Хорошая» работа означает, что рабочие часы не слишком продолжительны (или не продолжительнее того времени, которое определено законодательством), что вынужденная переработка не чрезмерна (не вторгается в другие сферы жизни), в то время как слишком непродолжительная работа может привести к «недостаточной занятости». Дискриминация особенно
часто возникает, когда желания и возможность человека работать полный рабочий день не
принимаются во внимание и не признаются работодателем. Существующие свидетельства и
доступные данные показывают, что женщины проводят меньше времени на оплачиваемой работе, чем мужчины, в то время как больше женщин, чем мужчин хотели бы и могли бы работать
большее количество времени, чем им позволяет их текущее место работы.44 Есть также показатель того, что мужчины проводят слишком много времени на оплачиваемой работе, что
приводит к недостатку времени для семейной жизни. Управление данной ситуацией должно
быть более адекватным. Существует целый ряд причин, обуславливающих такие тенденции. К
ним могут относиться дискриминация женщин на рабочем месте, преобладание женщин на
работах с частичной занятостью и на временной работе, а также отношения и политика, выдвигающие различные требования к мужчинам и женщинам, как на работе, так и в семье.
Однако, все вышесказанное не означает, что гибкость трудовых ресурсов обязательно плоха. Гибкий график работы является ценной концепцией и должна поощрятся ее, когда такой график работы выбирает сам человек, так как, наряду с другими факторами, он способствует росту занятости.
ВСТАВКА. Эффективное использование рабочего времени
Исследование, сравнивавшее мужской и женский стили управления, выявило, что мужчины
тратят меньше времени на дела, не связанные с работой, в то время как женщины-менеджеры тратят больше времени на различные дела, которые не относятся к основной работе.45

44
Elder и Johnson (1999), стр. 463 и исследование, проведенное Европейским фондом улучшения условий жизни и труда в
странах, вошедших в ЕС в 2003 году. Данное исследование опиралось на другое исследование, которое было проведено в
2001 году. Было выявлено, что «рабочее время в данных странах значительно продлжительнее, чем в ЕС: работники, живущие
в присоединившихся странах и странах-кандидатах, в частности женщины, работают больше дней и недель … частичная занятость распространена меньше в присоединившихся странах и странах-кандидатах, чем в ЕС и распределена в равной степени
между мужчинами и женщинами, [и] в большей степени распространены такие «нетипичные» формы занятости, как ночная
или сменная работа». Paoli and Parent-Thirion (2003), стр. 45
45
Hegelsen (1990), цитировано в Claes (1999), стр. 441
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Несмотря на то, что это гендерное различие не является прямым результатом какой-либо
политики, оно, вероятно, возникает из-за того, что женщины несут двойное бремя (т.е. обязанности, связанные с неоплачиваемой репродуктивной работой в добавление к деятельности на оплачиваемой работе, связанной с экономической активностью). Однако, режим работы, при котором, например, снижается количество совещаний, проводимых поздно или в
пятницу вечером, является эффективным и продуктивным способом уменьшить количество
времени, которые мужчины проводят на работе.46 Кроме того, как показали ставшие широко
известными недавние примеры антидискриминационной политики в международном финансовом бизнесе, корпоративная этика, должна также включать в себя правила, которые
позволяли бы мужчинам и женщинам конкурировать на принципах справедливости.
Рабочая обстановка и забота о детях: Хорошая рабочая обстановка позволяет и мужчинам и
женщинам сбалансировать продуктивные и репродуктивные обязанности. Два аспекта такой
рабочей обстановки включают:
• создание соответствующей атмосферы на работе и ее гибкость (как в рамках предписанной
стратегии, так и общего отношения к работникам) по отношению к потребностям работников, имеющих семейные обязанности (например, возможность заботиться о заболевших
детях, посещать школьные мероприятия и т.д.)
• ответственное отношение организации к вопросам оказания конкретной поддержки семьям в форме заботы о детях (ясли, детский сад), отпуска по уходу за детьми, предоставляемого как матери, так и отцу, и многие другие меры, которые должны стать доступными для
всех работников.47
Гарантированность занятости и льготы: Переход от локальной к глобальной мировой экономике, основанной на глобальном опыте и знаниях, несет в себе кардинальное изменение
условий труда, включая увеличение работы в неполный рабочий день, а также ограниченную
контрактную работу вместо стабильной полнодневной работы. Кроме того, сегодня люди чаще
меняют работу. Хотя эти изменения принесли людям много положительного в плане эффективного сочетания работы и семейной жизни, они также приводят к резкому снижению гарантий занятости. Кроме этого, такие перемены могут также означать потерю льгот (настоящих и
будущих), которые ассоциируются с работой полный рабочий день. Например, исследование
показало, что женщины по всему миру более склонны быть временными работниками или домохозяйками и почти во всех странах большая часть женского населения, чем мужского работает неполный рабочий день.48 Такие виды оплачиваемой работы предлагают меньше гарантий занятости и меньше льгот, но работники, и женщины в особенности, часто не имеют
возможности настаивать на изменениях. Таким образом, одной из целей политики занятости
должно быть развитие качественной работы с неполным рабочим днем, принимая во внимание баланс интересов работодателя и работника. Это приведет также к более эффективному
сочетанию работы и семейной жизни49.
Последние исследования показали, что политика “присутствия» гораздо дороже обходится компаниям, чем политика «отсутствия» и что необходимо провести дальнейшее исследование конфликта рабочей и семейной жизни в связи с данным
явлением Hemp (2004), Lowe (2006).
47
Существует, как минимум, 38 различных мер, которые компании могут осуществлять для улучшения эффективного совмещения работы и семейной жизни. В широком смысле, их можно сгруппировать в семь групп: 1) гибкость рабочего времени;
2) гибкость ухода с работы 3) гибкость на рабочем месте; 4) личные услуги (такие, как детские дошкольные учреждения (ДДУ),
но это могут быть также субсидии работникам для помещения ребенка в частные ясли или оплату няни, а также субсидии для
поддержки взрослых иждивенцев); 5) адаптация на работе; 6) профессиональная и личная поддержка и консультирование; 7)
социальные выплаты помимо выплат, получаемых от государственной системы социального обеспечения.
48
Elder и Johnson (1999), стр. 454-456
49
См. Rubery et al (2005) The changing employment relationship and the implications for quality part-time work [Изменения взаимоотношений между работником и работодателем и последствия для качества работы с частичной занятостью]
46
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Другим важным аспектом является отпуск по уходу за детьми и его оптимальная продолжительность. Было выявлено, что слишком продолжительный декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком отрицательно сказывается на развитии карьеры женщин50. Это может быть
частично объяснено длительным отсутствием на рынке труда и действительной или предполагаемой потерей навыков – схожая ситуация возникает при длительной безработице. С
другой стороны, слишком короткий отпуск по уходу за ребенком отрицательно сказывается
на семейной жизни и накладывает на матерей множество ограничений. Таким образом, необходимо обеспечить баланс в виде негласного соглашения между родителями, работниками
и государством, который дает возможность быть конкурентным на рынке труда и нормально
выполнять родительские обязанности, а также будет включать в себя такие действенные стратегии защиты семьи, как улучшение детских дошкольных учреждений, гибкость условий работы и другие. Отрицательный пример можно найти в Польше, где продолжительность отпуска
по уходу за ребенком была сокращена, а дополнительных инвестиций с систему дошкольных
учреждений сделано не было. Это стало основной проблемой для женщин, которые хотят совместить работу и семейную жизнь. Кроме того, необходимо создать возможности для того,
чтобы мужчины также могли брать отпуск по уходу за ребенком. В идеале родители должны
иметь возможность выбирать, кто и как будет пользоваться отпуском по уходу за ребенком.
Цель здесь имеет двоякое значение:
• улучшить для мужчин и женщин возможности соблюдать баланс между продуктивным и
репродуктивным трудом через продвижение политики, создающей на рабочем месте
атмосферу дружественную семье.
• обеспечить равенство между мужчинами и женщинами в вопросах качества занятости,
на основе мер государственной политики и других инициатив.

Аргументы
Эффективность: Например, исследование, проведенное в скандинавских странах, показало,
что политика государственной поддержки, которая позволила выразить в денежном эквиваленте стоимость домашней работы и заботы о детях (таким образом, высвобождая многих женщин для активного участия на рынке труда), сделала большой вклад в преодоление гендерной
профессиональной сегрегации51. Это привело к повышению эффективности рынка труда.
Более того, организации, которые реагируют на потребности своих работников, сохраняют
лояльный и мотивированный штат сотрудников, что в свою очередь позитивно влияет на эффективность и производительность труда. Уважение и поддержка по отношению к мужчинам
и женщинам как родителям, проявляющим заботу, является шагом в этом направлении.
Действительно, аргумент эффективности можно развить далее, сказав, что воспитание детей
приводит к будущему накоплению человеческого капитала, что является необходимым услоВ работе, недавно подготовленной ОЭСР, написано «если берется слишком продолжительный отпуск по уходу за ребенком,
это может ухудшить навыки, необходимые на рынке труда, и повредить дальнейшему развитию карьеры и уровню заработка»
(Edin and Gustavsson, 2001). Есть свидетельства того, что слишком продолжительный отпуск по уходу за ребенком затрудняет
возвращение женщин на рынок труда, Ondrich et al. (1998). Эта проблема обостряется, если при этом нет гарантии занятости, а
уровень навыков матерей низкий. Ruhm (1998) также выявлены свидетельства того, что слишком продолжительный отпуск по
уходу за ребенком негативно влияет на уровень зарплаты женщин, которые возвращаются после него на работу. Этой идее
противоречит недавно подготовленный отчет по исследованиям, проведенным в Дании, в котором говорится о том, что зарплаты матерей (прогрессивно) догоняют зарплаты бездетных женщин, по мере их участия в формировании основных фондов,
Gupta and Smith (2002)” in Jaumotte, 2003, стр. 11).
51
Melkas и Anker (1998), стр. 97.
50
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вием для роста и развития экономики. По этой причине государственное обеспечение и политики поддержки семьи представляют собой ценность, и их следует поощрять.
Цепная реакция: Уменьшение гарантий занятости означает менее устойчивое жизнеобеспечение. Если работники одного пола (чаще женщины) хотели бы трудоустроиться на неполный
рабочий день, временную или контрактную работу, это означает, что именно они подвергаются риску стать бедным, в условиях отсутствия постоянной работы. Впоследствии это может
усилить другие гендерные проблемы, связанные с бедностью.
Более того, исследование, проведенное в странах Европейского Союза (ЕС), выявило, что гендерное равенство в труде и уровне доходов не может быть достигнуто путем проведения политики равных возможностей только для рабочей силы: необходимо разработать дополнительные стратегии по охране и защите неоплачиваемой занятости52. Другими словами, если не
уделять внимание политике поддержки семьи, которая направлена на необходимость охраны
и защиты, равенство на рынке труда останется незаметным.

Рекомендуемые мероприятия
9 Образование через организации работодателей: Работодатели иногда не знают о той
выгоде, которую могут принести трудовые условия, включающие поддержку семей работников. Внимание к потребностям работников (в рамках охраны труда, необходимости заботы о детях или подходящих часов работы) улучшит удовлетворенность работников трудом,
и таким образом одновременно повысит их продуктивность и лояльность, сократит текучесть кадров.
9 Стратегии, регулирующие условия занятости на временной работе, а также на работе с неполным рабочим днем или по контракту: Когда отход от практики полной
стабильной занятости кажется неизбежным, то правительство должно быть готово отреагировать на это. В том числе гарантировать, что люди, вовлеченные в этот тип работы
(часто женщины), не будут подвергаться дискриминации. Разработка соответствующих
стратегий может повлечь за собой более детальные исследования рынка труда и поведения работодателей.
9 Распространение успешного опыта («хороших практик») компаний, которые применяют в регионе политику поддержки семьи: Это один из лучших способов, при помощи
которого можно обучать компании тому, как изменения организации и стиля их работы
могут действительно повысить продуктивность и прибыль.
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

% работодателей в частном секторе, которые
имеют четкую политику
занятости, нацеленную
на поддержку семьи

Национальный

Соотношение количества часов, затраченных
еженедельно мужчинами и женщинами на
репродуктивный труд,
когда, оба партнера участвуют в оплачиваемой
работе полный
рабочий день

Национальный

Существование поддерживаемых государством
программ предоставления отпуска для отцов
по уходу за детьми

Национальный

Доступные места в яслях/ детских садах на 1
ребенка

Национальный

Если есть данные, % работающих
отцов имевших возможность использования
отцовского отпуска

Национальный

Источник
информации

Что измеряет

Что не измеряет

Первый уровень
приверженности
политике поддержки
семьи среди
работодателей
частного сектора
Сильные гендерные различия
во времени, затраченном на
репродуктивный
труд могут указывать на недостаток политики
поддержки
семьи по
месту работы.
Как показывают
исследование,
при
отсутствии такой
политики
женщины берут
на себя большинство издержек.
Обязательства
государства
по поощрению
родительской
ответственности
по уходу за детьми
Уровень помощи государства
в социальной
защите работающих матерей
Низкий процент
означает препятствия
на пути реализации
данной политики.
Необходимость
повышения
информированности
работодателей и
широкой
общественности.

Эффективность существующих стратегий и
степень приверженности существующим
гендерным ролям

Исследование,
проведенное
среди
работодателей
частного
сектора
Исследования
использования
времени

Использование отпуска
и препятствия на
пути его
эффективности

Обзор
политики/
законодательства

Качество предоставляемых услуг

Исследования
использования времени

Конкретные препятствия на пути реализации

Обзор, исследования
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Макроэкономика и торговая политика
Данная глава исследует пути внедрения гендерного подходa в макроэкономику и торговую
политику. Макроэкономическая политика в значительной мере «задает тон» и общие направления государственной политики посредством регулирования финансовых и фискальных составляющих. Следовательно, прогресс, достигнутый на макроуровне в гендерном контексте,
существенно облегчит решение задачи внедрения гендерного подходa в политику ключевых
министерств и отдельных секторов экономики. Данный краткий обзор начинается с исследования основных задач макроэкономической политики; затем будут рассмотрены вопросы репродуктивного труда и составления бюджета с учетом гендерных аспектов; и в заключение
– раздел, посвященный вопросам гендера и политики либерализации торговли.

I. Задачи и обоснование
макроэкономической политики
Суть проблемы. Цели.
Существует четыре основные задачи макроэкономики:
•
•
•
•

Устойчивый экономический рост
Обеспечение полной занятости (снижение уровеня безработицы)
Низкий уровень инфляции (стабильность цен)
Поддержание равновесия платежного баланса

Если кратко, то целью макроэкономической политики является обеспечение экономического
роста на основе полной занятости и стабильности цен.
В последнее время для политиков, ответственных за принятие решений, еще одной важной
макроэкономической задачей стало перераспределение доходов. Человеческое развитие все
больше и больше признается общей стратегической целью наций, что привело к рассмотрению в макроэкономике вопросов социальной справедливости (включая снижение бедности и
гендерное равенство). Идея заключается в том, что более высокий уровень социальной справедливости достигается, когда достаток распределяется между всеми сегментами населения
от богатых до бедных. Были также призывы к демократизации процесса принятия решений,
касающихся макроэкономической политики и, особенно, относящихся к бюджету.1
В то же время признается, что макроэкономическая политика не является “гендерно слепой”. Даже если она непосредственно не затрагивает гендерные вопросы, макроэкономическая политика, в конечном счете, все же влияет на гендерные проблемы на макро, мезо
и микро уровнях. Однако, внедрение гендерных вопросов и вопросов социальной справедливости требует долгосрочных инвестиций, принятия на себя обязательств политиками и
даже переориентации макроэкономических подходов. Вместе с тем, до настоящего момента
макроэкономический анализ не включал отношения лежащие в основе социального восДля примера см. работу, сделанную в рамках Международного бюджетного проекта, в который входят многие инициативы в
Европе и странах СНГ (www.internationalbudget.org) и ОБСЕ (2001)
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производства. Например, при моделировании и анализе, проводимом для выбора экономической политики, репродуктивная (т.е. неоплачиваемая) работа, выполняемая женщинами, а
также распределение репродуктивной работы по секторам принимается как данное и неизменное. Еще только делаются первые попытки включить гендерные отношения в основной
макроэкономический2 анализ и очень медленно меняются способы понимания макроэкономики. Вероятно, наиболее развитой в этом отношении областью является экономика труда,
несмотря на то, что большинство проводимых в настоящее время исследований, изучают
связи между гендерными отношениями и системами налоговых льгот, как на макро, так и на
микро уровнях экономики.3
В концепции Комплексных основ развития (КОР), предложенной Президентом Всемирного банка в 1999 году, говорится, что “структурные, социальные и человеческие аспекты”
должны сбалансировать задачи экономического развития, и что человеческое измерение
должно стать “фундаментальной и долгосрочной задачей всех структур в рамках устойчивого социального развития обществ”.4 Несмотря на то, что пока идеал далек от действительности, на это требование нужно опираться при внедрении гендерного подходa в
макроэкономическую политику особенно там, где это касается ресурсов и деятельности
Всемирного Банка.
Еще одна инициатива, финансируемая Всемирным банком и реализуемая в различных странах
региона - Стратегическая программа по сокращению бедности (PRSP) – помимо того, что является гендерно прогрессивной по сравнению с другими программами, наилучшим образом
способствует гендерному равенству, поскольку в ней гендерные вопросы рассматриваются
комплексно и последовательно. ПРООН и другие многосторонние и двусторонние доноры несут ответственность за включение гендерных аспектов в PRSP в нескольких странах региона,5
в результате чего часть программных документов содержит в себе некоторые гендерные вопросы. Однако примеров, где гендерные подходы были бы полностью внедрены и гендерные
вопросы включены глобально, пока мало.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Бедность
Необходимо трансформировать цели макроэкономической политики так, чтобы они более
полно охватывали социальные аспекты экономического роста. Эффективность макроэкономической политики должна оцениваться не только по рыночным критериям, но также по тому,
насколько успешно ей удается, в конечном счете, содействовать человеческому развитию, в
том числе и гендерному равенству.
Специфическая цель для формулирования макроэкономической политики в целом, должна
быть, таким образом, поставлена двояко:
• первое – социальная справедливость и гендерное равенство должны быть интегрированы
в содержание макроэкономической политики; и
• второе – новые макроэкономические цели должны быть определены таким образом, чтобы
об успехе такой политики можно было судить по критериям социальной справедливости и
прав человека.

Elson and Çağatay (2000) и Waring (1998).
Для получения информации о последнем обзоре и результатах см. Jaumotte, F (2003). Для обзора систем в 15 странах ЕС и как
они проявляются на макро и микро уровнях см. Villagomez, E и др. (2004).
4
James Wolfensohn (1999) по выдержкам Elson and Catagay (2000).
5
См., например, Кыргызстан и Сербию в Кратком изложении по бедности.
2
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Аргументы
Справедливость: Экономические и социальные права являются неотъемлемой частью многих основополагающих соглашений о правах человека6. Считается, что государство выполняет
свои международные обязательства, если его макроэкономическая политика признает экономическое и социальное равенство, включая гендерные аспекты, как конечную цель.
Эффективность: Исследования показывают, что более высокий уровень гендерного равенства
коррелирует с болee высоким экономическим ростом, в то время как неравные социальные отношения являются препятствием на пути к устойчивости и более высокому уровню развития.7 Если
экономические системы явно или неявно дискриминируют женщин, человеческий капитал будет
использоваться не полностью и, следовательно, экономические результаты будут значительно
ниже, чем могли бы быть. Инвестиции в гендерное равенство и социальную справедливость на макроэкономическом уровне устраняют нерациональное распределение ресурсов и обеспечивают
более высокие результаты и стабильный рост, что служит во благо нации в целом. Неотъемлемым
элементом этого является соблюдение принципов прозрачности и отчетности, которым правительства должны следовать для того, чтобы достичь целей гендерного равенства и социальной
справедливости. Это поможет исполнить бюджет более эффективно. Вторым способом, как уже
говорилось, является увеличение человеческого капитала и улучшение здоровья всех граждан,
что является широко признанными факторами, стимулирующими экономический рост.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд
Стабильность и качество жизни: Исследования показывают, что значительный гендерный
разрыв в оплате труда мужчин и женщин и неравенство могут существовать в стране, несмотря
на наличие экономического роста. Это происходит потому, что рост сам по себе не распространяется равномерно на все сегменты населения. Люди, ответственные за разработку политики,
должны включать аспекты социальной справедливости и равенства как неотъемлемое измерение макроэкономической политики, а не как «добавленный» бонус. Это приведет к улучшению
качества жизни всего населения, а не только немногих привилегированных слоев.
Кроме того, макроэкономические стратегии, которые традиционно концентрируются на снижении дефицита бюджета и инфляции, часто исходят из убеждения, что высокие темпы роста
со временем автоматически сократят бедность и неравенство доходов. Макроэкономическая
стабильность действительно является очень важной целью, но необходимо рассмотреть и социальную цену, которую за нее приходится платить. Приобретенный в последнее время опыт
показал, что недостаток социальной защиты повышает незащищенность уязвимых групп в период кризиса. Макроэкономические политики и стратегии должны включать меры и гарантии
экономической безопасности для уязвимых групп, чтобы избежать катастрофических последствий в период экономических кризисов и адаптации экономки к рынку. Было установлено, что
внимание к правовым нормам, прозрачности и отчетности чрезвычайно важно для оказания
данными макроэкономическими стратегиями ожидаемого полезного воздействия на население, т.е. снижения предполагаемых социальных затрат, с которыми государство сталкивается
во время переходного периода. Если такие задачи у правительства отсутствуют, переходный
период перейдет в хроническую стадию, выход из которой найти практически невозможно,
как это произошло в 1997 году в Юго-Восточной Азии.

Например, Всеобщая декларация прав человека, Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах,
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), Европейская социальная хартия, Амстердамское соглашение.
7
Elson and Çağatay (2000), стр. 10
6
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ВСТАВКА. Финансовый кризис в Юго-Восточной Азии в 1997 году и кризис в России в
1998 году
В результате кризиса в Юго-Восточной Азии сформировалось понимание того, что социальные последствия макроэкономической политики заслуживают большего внимания, что необходима государственная защита уязвимых групп и большая гибкость целевых финансовых потоков. Кроме того, стало ясно, что следует избегать чрезмерных фискальных ограничений, а государственные расходы на социальное обеспечение и услуги для бедного населения должны оставаться такими же или даже увеличиться в период экономических кризисов
и сопутствующих им периодов стабилизации и адаптации8.
Схожие выводы можно сделать на примере Советского Союза и России. Реформы, которые
произошли после распада Советского Союза, не сразу создали новые институты, хотя старые институты были разрушены. Жесткость монетарной и фискальной политики привели
к демонетизации экономики. Наиболее серьезным последствием такой политики стал тот
факт, что работодатели не смогли платить зарплату своим работникам. Деньги в основном
находились в руках руководителей высокого уровня, которые после начала процесса приватизации, благодаря своим связям со старой системой, преуспели в контролировании большей части экономики. В этих условиях бедное население в целом, и бедные женщины в частности, пострадали больше всего. Парадоксально, но международные финансовые институты и стабилизационные стратегии фактически привели к усилению политики, поощрявшей,
потворствовавшей и поддерживающей такое положение.9
Международные объединения: Многие страны установили партнерские отношения с международными организациями, работающими в области развития, которые уделяют особое внимание социальной справедливости и гендерному равенству в макроэкономической политике.
Цепная реакция: Направления макроэкономической политики задают тон и обеспечивают
общие рамки для всех остальных политик развития в стране. Недостаток внимания к гендерным вопросам и социальной справедливости на макроэкономическом уровне приводит к игнорированию этих проблем на мезо и микро уровнях.

Рекомендуемые мероприятия
Необходимость переориентации целей макроэкономической политики, с тем чтобы включить
в нее вопросы социальной справедливости и гендерного равенства, вызывает у отдельных
авторов и разработчиков стратегий некоторую растерянность в связи с ограниченностью их
возможностей повлиять на сам процесс..
Несмотря на то, что достижение полного успеха потребует принятия долгосрочных обязательств,
отдельные меры для поддержки такой переориентации также могут быть предприняты:
9 Исследования по сбору данных: Разработайте базу данных по исследованиям, проводившимся как у вас в стране, так и других странах, в которых с количественной и качественной

Çağatay и др. (2000), стр. 9. Более подробно о международном движении капитала и его дестабилизирующем воздействии на
женщин, особенно в контексте азиатского кризиса, см. Singh and Zammit, (2000).
9
Clarke (1997)
8
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точек зрения освещались вопросы социальной справедливости и гендерные проблемы.
Если в вашей стране нет таких исследований – санкционируйте их или поддержите инициативы других для их проведения (партнеры по развитию могут вам помочь с финансированием). Ссылки на такие исследования значительно усилят любые ваши аргументы по
включению гендерных перспектив в макроэкономический анализ и политику.
9 Индикаторы процесса: Изменения в экономическом развитии необходимо отслеживать и
сравнивать с изменениями в социально-экономической ситуации. Для этих целей следует
использовать показатели по разукрупненным группам: отдельно для мужчин и женщин, по
размеру семей, для бедных и меньшинств, а также комбинации из этих показателей (например, домохозяйства, возглавляемые женщинами). Это поможет вам сделать выводы о том,
“для кого” работает макроэкономическая политика, и использовать их для формулирования аргументов по включению гендера и перспектив человеческого развития в макроэкономическую политику.
9 Разработайте показатели: Если отчеты по макроэкономической политике не содержат показателей по социальной справедливости (например, измерение уровней бедности с разбивкой по признаку пола), разработайте такие показатели и предложите включить их в отчеты и другие документы о макроэкономических тенденциях и развитии.
9 Освещение проблем гендерной и социальной справедливости: Найдите возможности
осветить воздействие макроэкономической политики на женщин в рамках национальных
стратегий и планов развития (например, План развития страны по вступлению в ЕС). Предоставьте письменные комментарии, предлагающие конкретные меры по включению гендерных задач. Это позволит создать официальный мандат, на который впоследствии можно
будет ссылаться.
9 Изучение воздействия структурных изменений на гендерные проблемы: Перед реализацией любых программ по структурным изменениям (ПСИ), специалисты по вопросам гендера и экономики должны провести гендерную экспертизу последствий реализации ПСИ,
которая должна быть частью более широкого анализа воздействия социальных факторов и
факторов бедности. Это поможет выявить возможные негативные последствия применения
такой программы и позволит достичь баланса интересов при выборе правильного курса. Аналогичным образом, если ПСИ уже была реализована, то необходимо провести оценку фактического воздействия ее результатов на гендерные факторы с целью определения “уроков”,
которые необходимо усвоить. Наиболее значимыми являются следующие моменты:10
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Гендерный анализ
1. Первая ступень ПСИ, связанная с фискальной и экономической стабилизацией, включает в
себя среди прочих мер (борьба с инфляцией и дисбаланс в торговле) сокращение расходов
на государственные нужды с целью приведения их в соответствие с уменьшающимися государственными доходами (снижение дефицита бюджета). Сюда входит повышение налогов,
снижение дотаций потребителям и терпящим убытки производителям, урезание расходов
на здравоохранение и образование, а также снижение социальных пособий. Этот вопрос
следует рассмотреть с точки зрения гендерной перспективы, в частности, принимая во внимание, что чаще всего при сокращении услуг, оказываемых государственными учреждениями и предприятиями общественного пользования, в качестве их заменителя начинает использоваться неоплачиваемый женский труд и общественные структуры взаимопомощи.
10

Основано и взято из Clarke, 1997. стр. 3.
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Это оказывает негативное влияние на обычно оплачиваемую работу женщин. Таким образом, возникают альтернативные издержки, которые препятствуют общей эффективности
экономики вместо того, чтобы повышать ее.
ВСТАВКА. Кто платит за здоровье?
Диана Эльсон11 обращает внимание на попытки реформировать систему здравоохранения
путем введения платы с населения. Не учитывающие гендерный фактор предположения
строились на том, что оплата приведет к сокращению времени, проведенного в больнице, и
тем самым сэкономит государственные средства. Однако, на деле это означало, что больные
люди проведут больше времени дома, где уход за больными до их полного выздоровления
будут осуществлять в основном женщины, вместо того, чтобы участвовать в оплачиваемом
рынке труда. В итоге, конечный результат может быть менее эффективен для экономики в
целом, так как личный доход, налоги и вклад в систему социальной защиты будут утрачены,
не говоря уже об обесценивании человеческого и социального капитала женщин, а также
других отрицательных социальных эффектах.
2. Вторая ступень структурных изменений обязательно включает в себя переориентацию с продукции, которая не пользуется спросом, на ходовую и ликвидацию под давлением конкуренции нежизнеспособной экономической деятельности: проще говоря, компании, производственные издержки которых высокие, а качество товара низкое, будут вынуждены уйти с рынка, давая дорогу новым. Это приводит к снижению доходов и уровня занятости, особенно на
государственных предприятиях и в государственном секторе. Чем серьезнее была исходная
структурная неотрегулированность, тем больше масштаб первоначального экономического
спада. Крайне важными являются реформы системы социальной защиты, направленыe на то,
чтобы наиболее уязвимые слои населения были защищены должным образом, в том числе
с учетом гендерных различий. Как свидетельствуют факты, в России, например, недостаток
реформ в социальной сфере привел к тому, что наиболее нуждающиеся слои населения не
могли пользоваться системой социальной защиты в полной мере (см. вставку ниже).
3. Механизм перестройки действует через увеличение разницы в ценах и дифференциацию
доходов, поскольку низкие цены и доходы вытесняют людей и ресурсы из секторов, которые находятся в упадке, в то время как высокие цены и доходы привлекают людей в более
перспективные секторы. Это обязательно приводит к увеличению неравенства, поскольку
плавность подобных переходов предполагает высокую мобильность информационного и
человеческого капитала, что в дествительности не всегда осуществимо из-за значительных
трудностей и различных препятствий. Необходимо провести анализ гендерного баланса по
секторам, профессиям и территориям.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд
Например, «эффект сдвига» в экономике останется неясным до тех пор, пока не будет уделено
особое внимание гендерному аспекту анализа экономики. Если оплата труда женщин занижается в результате гендерной дискриминации, то связанное с ПСИ приведение цен в соответствие, не даст ожидаемого эффекта увеличения количества женщин на рынке труда.
Более широкая экономическая либерализация по отношению к корректированию цен может
вызвать инфляцию. В связи с этим необходимо учитывать гендерный аспект, связанный с тем,
11
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что женщины, как основные распорядители семейного бюджета, будут нести основную тяжесть в данной ситуации.
9 Диалог с партнерами по развитию: Партнеры по развитию, такие как агентства ООН или
Европейский Союз, должны ставить на первоочередную повестку дня проблемы социальной
справедливости и человеческого развития на любых встречах с высшими должностными лицами, отвечающими за разработку стратегий. В процессе подготовки к таким встречам разработчикам среднего уровня следует проводить переговоры с партнерами и предоставлять
данные и аргументы с тем, чтобы партнеры могли передать их на более высокий уровень.
Конкретными отправными точками для начала действий может стать разработка страновых
Рамок сотрудничества (или CCF) в соответствии с Программой Развития ООН, или Комплексной основы развития, предложенной Всемирным Банком. В случае, если государства хотят
вступить в ЕС, они должны разработать стратегию по приведению целей, касающихся гендерного равенства и равных возможностей, особенно в области политики занятости , политики
по борьбе с бедностью и социальной изоляцией, в соответствие со стандартами и стратегиями ЕС. В качестве хорошего практического примера можно привести Албанию и недавно
подписанный ПРООН и правительством этой страны План осуществления государственной
программы на 2006 – 2010 годы. (см. вставку ниже)
ВСТАВКА. План осуществления государственной программы (ПОГП) на 2006 – 2010
годы, подписанный ПРООН и правительством Албании
Поддержка, которую оказала ПРООН в процессе разработки ПОГП, является прекрасным
примером того, как гендерные вопросы могут быть вынесены на обсуждение с правительством. Меры ПОГП применяются к макроэкономической политике страны, поскольку стратегии развития, выступающие в качестве задач, связаны с бюджетными обязательствами.
Вопросы гендера рассматриваются во всем документе. Например: включение перспективы
гендерного равенства в процесс государственного планирования (Результат 1); включение
гендерных вопросов в национальные программы развития и изменение законодательства
таким образом, чтобы оно было более гендерно чувствительным (Результат 2); включение
женщин (и других групп) в институты и форумы (дискуссии) с целью поддержки их участия в
формулировании политики и принятии решений (Результат 3); рассмотрение фактов гендерного неравенства и особых потребностей женщин при разработке экономической и социальной инфраструктуры на местном и региональном уровне (Результат 4). Все это показывает, что
была проделана большая работа по определению рекомендуемых мероприятий и конкретных
действий, которые дадут возможность в дальнейшем осуществить госпрограмму ПОГП.
Дополнительно ПРООН должна разработать и использовать набор гендерных индикаторов
для мониторинга каждого проекта. Это будет сделано при помощи мониторинга и оценки в
рамках стратегии внедрения гендерных подходов, а также при подготовке отчетов в рамках
осуществления Рамочной программы ООН по оказанию помощи в целях развития.
Важно, что данный документ показывает, каким образом он создавался, а также то, что в его
основе лежат другие процессы, связанные с общей стратегией, которая была разработана
ООН для развития страны. Примечательно, что в специальную экспертную группу, занимающуюся вопросами Целей развития тысячелетия (ЦРТ), вошла группа специалистов по гендерным вопросам.12
ПОГП, Албания http://intra.undp.org.al/ext/elib/download/?id=789&name=Country%20Programme%20Action%20Plan%20%
28signed% 20english%29%2Epdf

12
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень измерения

Что измеряет

Что не измеряет

Наличие принципов
социальной справедливости и гендерного
равенства в содержании
макроэкономической
политики и её аспектах
(например,включение в
Национальную стратегию по борьбе с бедностью, национальный план
по гендерному равенству)

Национальный

Степень полиОбязательства по
тической воли
реализации
к включению
социальной
справедливости
и гендерного
равенства в макроэкономическую политику

Наличие индикаторов
социальной
справедливости и
гендерного равенства
(например, уровень бедности,
GDI,GEM, и т.д.) в
отчетах по реализации
макроэкономической
политики 13

Национальный

Степень, в которой социальная
справедливость
и гендерное равенство используются в оценке
правильности
макроэкономической политики или стратегий

Действительное
внимание к вопросам гендерного равенства
и социальной
справедливости
при разработке
и реализации макроэкономичечких стратегий

Источник информации
Ежедневная аналитическая работа* по обзору
макроэкономической политики
и целей развития
(письма о намерениях МВФ), PRSP,
фонды MTE и
любые другие
стратегические
документы по макроэкономике
Ежедневная
аналитическая
работа по обзору
макроэкономической политики
и целей развития
(письма о намерениях МВФ),
PRSP, фонды MTE,
любые другие
стратегические
документы по макроэкономике

* Из-за того, что данный показатель является качественным по своей природе, необходимо разработать специальную методику, чтобы его можно было отслеживать во времени и сравнивать.

13
GDI – Gender-based Development Index [индекс равенства между полами и поколениями]; GEM – Gender Empowerment Measure [индекс участия в управлении]. См. Доклад о человеческом развитии ПРООН, 1995 год
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II. Репродуктивная работа
Суть проблемы. Цели.
При определении экономических ценностей понятие “стоимость” становится синонимом понятия «рыночная стоимость». Это привело к различию между продуктивной работой (оплачиваемая работа) и репродуктивной работой (неоплачиваемая работа). Репродуктивная работа
включает в себя деятельность, которая не имеет обозначенной рыночной стоимости – например, большая часть работы в домохозяйстве и местном сообществе. По существу эта работа
остается неучтенной в народнохозяйственном балансе. В результате происходит недооценка
общего “продукта” общества, в связи с неспособностью осознать и признать вклад людей, ответственных за репродуктивный труд, при разработке и реализации политики. Убеждение в
том, что именно мужчина - «кормилец»14, предполагает норму «мужского» участия в рынке
труда в течение всего периода трудоспособного возраста с длительностью в полный рабочий
день и не придает значения вкладу тех, кто работает в репродуктивном секторе.
Хотя мужчины также выполняют неоплачиваемую работу (например, ремонт дома или машины,
как известно, рыночная стоимость таких работ выше), большинство исследований использования времени указывают на то, что женщины выполняют неоплачиваемую работу более длительное время и с большей регулярностью. Во всех обществах существует тенденция разделения
труда по признаку пола, согласно которой женщины «должны» в основном заботится о зависящих от них детях и взрослых, а также заниматься приготовлением пищи, уборкой и другими работами по хозяйству и в местном сообществе (добровольная волонтерская работа). Это создает
ложное впечатление, что женщины не так экономически активны, как мужчины, в то время как
фактически женщины выполняют половину продуктивной работы и большую часть репродуктивной. Важно отметить, что выгода для семьи, получаемая в результате такой работы, удерживает женщину дома вместо того, чтобы она работала за деньги. Это может привести к сокращению прав и возможностей женщин, поскольку их экономическая независимость снижается.
Репродуктивная работа является важным объектом, который надо учитывать в макроэкономической политике и анализе не только при разработке Системы национальных счетов (СНС), но так же
и с точки зрения структурных преобразований или иных ключевых стратегий, стимулирующих
экономический рост. Когда репродуктивный труд не признается, то расходы, которые несет репродуктивный сектор при переориентации макроэкономической политики, в учет не принимаются.
Это, в свою очередь, может привести к чрезмерным трудностям и лишениям на микроуровне. Например, сокращения в сфере социального обеспечения или введение оплаты за социальные услуги означают, что нагрузка по уходу за больными и престарелыми обязательно перераспределится
в репродуктивный сектор. Это ведет к увеличению нагрузки на работающих в репродуктивном
секторе, но не к признанию этого труда. Кроме того, возникают ограничения в выборе работы,
возможностей заработка и выполнения другой деятельности (а также уплаты налогов и вклада в
систему социальной защиты) в продуктивном секторе для тех, на чьих плечах лежит этот труд. Как
говорилось выше, конечным результатом может быть снижение общей эффективности экономики,
поскольку при принятии решения о сокращении бюджета учитываются только прямые издержки.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделам Труд и Здравоохранение.
Однако, когда делаются попытки определить стоимость репродуктивного труда, то возникают
проблемы, так как его значимость в большенстве случаев не может быть измерена рыночными
14

См. Elson и Çağatay (2000), стр. 16
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инструментами.15 В то время как рыночная стоимость некоторых простых продуктов репродуктивного труда (приготовленная пища, вымытая посуды, выстиранное белье) может быть определена,
общечеловеческая ценность социальных взаимоотношений и, например, времени, проведенного
с семьей, не имеет “ценника”. Однако эта ценность должна быть совершенно четко признанна.
Лица, ответственные за выработку экономической политики должны ставить краткосрочную и
долгосрочную цели:
• признание огромной важности – экономической и иной – неоплачиваемого репродуктивного труда, и
• отражение этих аспектов в анализе, проводимом для выработки экономической политики
и при разработке стратегий развития.

Аргументы
Справедливость и качество жизни: Представление о «мужчине-кормильце» не учитывает
высокий (хотя и снижающийся в регионе) процент участия женщин на рынке труда и доминирование семей, где оба супруга работают в продуктивном секторе. Как результат, законодательство и политика, касающиеся права на доход и социальное вознаграждение, делают работников репродуктивного сектора «зависимыми» от работников продуктивного сектора. Это
часто ставит женщин в невыгодное положение.
ВСТАВКА. Репродуктивная работа в период проведения реформ в странах переходного периода
В странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), а также в Содружестве независимых государств (СНГ) модель «мужчина-кормилец» необходимо сравнить с реальной социальной практикой: Объединяются ли доходы членов семьи? Кто принимает решение о затратах на еду и вещи
первой необходимости в отличие от покупки алкоголя и «излишеств»? Важно помнить, что до начала переходного периода зарплаты и пособия в большинстве этих стран основывались на индивидуальных, а не на семейных потребностях. Такая же ситуация была и с налоговой системой.
По западным стандартам степень участия женщин, хотя и снизившаяся за время переходного
периода, была и продолжает быть высокой. Также важно помнить, что до начала переходного
периода государство брало на себя ответственность за большую часть иждивенцев (как детей,
так и взрослых), давая женщинам возможность работать, но не освобождая их полностью от неоплачиваемой работы дома. Таким образом, предположения, исходя из которых разрабатывались реформы и макроэкономические стратегии, а также планировались структурные преобразования, должны быть, там, где это необходимо, приведены в соответствие с действительностью
и, особенно, при изменении систем социальной защиты и налогообложения.
Доверие: Проще говоря, работа – есть работа. Как репродуктивный, так и продуктивный труд
требуют инвестиций в виде времени и энергии со стороны работника и выполняют жизненноважные социально-экономические функции. Макроэкономические стратегии, которые не учитывают репродуктивный труд, неизбежно ошибочны, так как основной вклад в национальный
доход остается незамеченным и неучтенным.
15
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Эффективность: Невидимость репродуктивной работы может скрывать ещё большую неэффективность экономики в целом.16 До тех пор, пока не будут разработаны механизмы, которые позволят сделать репродуктивную работу видимой и, хотя бы в некоторой степени, измерить ее стоимость (например, в рамках затраченного времени), влияние макроэкономической политики на
издержки, связанные с репродуктивной работой, не может быть определено. Без учета этих затрат,
в конечном итоге будет сделан выбор в пользу неэффективной политики, что может привести к
снижению эффективности экономики в целом. Кроме того, нерациональное использование труда
женщин в репродуктивной сфере также способствует неэффективности экономики.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд

Рекомендуемые мероприятия
9 Опрос использования времени и рабочей силы: Для того, чтобы получить полную картину
вклада мужчин и женщин в общечеловеческое развитие, необходимо измерить использование времени. Такие исследования могут разрабатываться и разрабатывались автономно, но в
исследования рабочей силы следует также включать вопросы, относящиеся к использованию
времени мужчинами и женщинами, в том числе затраченном на неоплачиваемый, репродуктивный, труд.17 Такие исследования должны также включать вопросы об интенсивности труда и одновременном выполнении разных видов деятельности. Этот первый шаг очень важен
для того, чтобы сделать репродуктивный труд видимым. Далее необходимо подготовить правительственные или иные концептуальные документы, которые описывают и объясняют значительный вклад репродуктивных работников. После того, как такой вклад станет видимыми
и понятыми, его можно будет учитывать при разработке других стратегий.
9 Создание дополнительных систем учета: Для того, чтобы точно определить вклад репродуктивного труда, в некоторых странах оценили рыночную стоимость этой работы (по
аналогии со стоимостью данного вида деятельности по средним рыночным ценам или по
средней зарплате) и отразили на дополнительных счетах, которые прилагаются к системе
национальных счетов (СНС). Хотя общечеловеческая ценность подобной работы не может
быть отражена в данной системе счетов, тем не менее, попытка её измерения может помочь
сделать ее видимой, особенно, если человеческое измерение еще не было включено в макроэкономическую политику и анализ.
9 Обзор законодательства и политики в отношении доходов и права на имущество: Политика и законы, которые определяют право на получение дохода (как например, касающиеся прав собственности, недвижимости и наследования; доступа к кредитам, основанным
на значительном залоге; прав на пособия по социальному обеспечению; налоговых льгот,
пособий по уходу за детьми и урегулирования бракоразводных процессов) должны быть
пересмотрены. Неденежный вклад в экономику в форме репродуктивной работы должны
быть признан и адекватно вознагражден.
9 Признание неформального рынка: Важно также принять во внимание существование в
некоторых странах региона значительной доли неформального рынка. Это создает определенные трудности при сборе налогов и проведении в жизнь законодательства. Поэтому необходимо реализовывать эффективные стратегии для поддержки политики, направленной
Çağatay. (1998), стр. 9.
См. Базу данных Европейской экономической комиссии ООН по использованию времени: www.unece.org/stats/gender/timeuse/Welcome.html.
16
17
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на «легализацию» неформальной деятельности и занятых ею работников. Кроме того следует
принять во внимание разнородность неформального рынка и его гендерное измерение.
9 Стимул и инвестиции для разделения репродуктивного труда: Стратегии, которые поощряют более справедливое и равное разделение репродуктивной работы (отпуск отца по
уходу за ребенком, государственные программы воспитания детей, налоговые льготы по уходу за детьми и политика поддержки семьи со стороны работодателей) не только способствуют тому, что нужность и значимость репродуктивной работы становится более видимой, но
также делают очевидной необходимость вовлечения мужчин в репродуктивный труд.
9 Барьеры для мужчин: Однако следует признать, что при попытке войти в сектор неоплачиваемой «заботы» о членах семьи мужчины сталкиваются с барьерами. Ожидание, что они
должны быть единственными кормильцами семьи, а также система взглядов, поддерживающая эту модель, препятствуют им. Принципы организации оплачивамой работы также самым тесным образом связаны с этими барьерами. Кроме того, культурные стереотипы не
дают мужчинам выполнять «женские» роли. Важно отметить, что мужчины, которые берут
отпуск по уходу за ребенком или пытаются больше заботиться о близких, могут столкнуться
с такими же проблемами, с какими сталкиваются женщины, когда они пытаются сделать
карьеру. Как отмечено в Кратком изложении по труду, культура «присутствия» на рабочем
месте может также иметь весьма негативные последствия для эффективного сочетания
мужчинами работы и семейной жизни.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд

Измерение Прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Соотношение часов, затраченных мужчинами и
женщинами на
продуктивную и
репродуктивную работу
Соотношение экономического вклада
мужчин и женщин в соответствии с рыночной стоимостью продуктивного и
репродуктивного труда

Национальный

Отслеживание законодательства на предмет
изменения в экономической политике, которая
принимает эти факторы
во внимание, или изменения в нормативах,
которые воздействуют на
систему налоговых льгот

Национальный (но может быть и на
более низком
уровне в зависимости
от степени
децентрализации)

Национальный

Что не
измеряет

Источник
информации

Временной вклад
мужчин и женщин
в производство
национального
продукта
Вклад мужчин и
женщин в производство национального продукта в денежном
выражении

Общечеловеческая ценность
неоплачиваемой репродуктивной работы
Общечеловеческая ценность
неоплачиваемого репродуктивного труда

Исследование

Обязательства
правительства заниматься вопросами гендерной
асимметрии в
сфере репродуктивного труда

Фактические результаты: например, эффективность введения
родительского
отпуска по уходу за ребенком

Что измеряет

Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд
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использования
времени и рынка труда
Система национальных счетов
плюс система
дополнительных
сателитных счетов (см. рекомендуемые мероприятия ниже)
Законодательство и другие
политические
документы
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III. Бюджеты
Суть проблемы. Цели.
Способы, с помощью которых правительства формируют финансовые фонды и распределяют
ресурсы, в конечном итоге сказывается на благосостоянии отдельных индивидуумов и населения, а также развитии нации в целом. Бюджеты выполняют несколько ключевых экономических и социальных функций: они распределяют ресурсы, обеспечивают доступ к основным социальным услугам (социальному обеспечению), балансируют неравенство в доходах и благосостоянии, стабилизируют цены, генерируют экономический рост и занятость. Они отражают
приоритеты и ценности правительства, а также подход, избранный представителями власти
для реализации социальной и экономической повестки дня.
Макроэкономическая политика играет важную роль в воздействии на жизненные стандарты
и экономические возможности населения в целом и женщин в частности. Этот факт является
убедительным экономическим обоснованием для внедрения гендерной перспективы в бюджеты. Следствием макроэкономической политики, которая посредством различных инструментов (включая бюджет), усугубляет неравенство вместо того, чтобы бороться с ним, будет
снижение производительности, ограничение развития человеческого потенциала, сокращение досуга и снижение благосостояния.18 Таким образом, повышение шансов на получение доступа к ресурсам для тех людей, которые страдают от неравенства, устранит неэффективное
использование ресурсов и приведет к положительному экономическому эффекту.
Правительственные приоритеты и обязательства по социальным целям, включая гендерное равенство, можно выявить посредством тщательного рассмотрения вопросов формирования и использования государственных ресурсов, т.е. бюджетов – на национальном,
региональном и местном уровнях. Однако, составление бюджета часто происходит в непрозрачной и закрытой манере. Большинство простых граждан, включая женщин, не имеют права голоса при разработке бюджета, и даже многие депутаты имеют ограниченное
влияние на этот процесс. Это происходит потому, что бюджеты часто рассматриваются как
высоко технологический инструмент экономической политики по принципу «лучшее оставим экспертам», при этом игнорируется чрезвычайно важный социальный аспект бюджетов. Нельзя считать, что выбор путей социального развития нации может решаться только
«экспертами».19
Более того, в Европе и странах СНГ при анализе бюджета, с точки зрения гендерной перспективы, необходимо принимать во внимание особенности, связанные с переходным периодом.
Процесс приватизации влияет на предоставление основных общественных благ и услуг, таких,
как вода, электричество. По мере проведения приватизации продолжается использование
внебюджетных счетов (особенно в здравоохранении, образовании, культуре и науке) и квази-финансовых мероприятий, связанных в основном с государственными тарифами, применяемыми к государственным предприятиям. Повышение прозрачности и консолидация бюджетов делает реальной возможность вносить инициативы по подготовке бюджета с учетом
гендерных факторов (объяснено ниже). Однако, возникают трудности в понимании того, как
текущее состояние системы и ее изменения повлияют на гендерную ситуацию.20

Elson (2002); Buddlender и др. (2002).
Данные параграфы взяты из Çağatay, Keklik, Lal и Lang, (2000), стр. 12.
20
ЕЭК ООН (2004); Villagómez (2004)
18
19
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При разработке бюджета цель внедрения гендерных подходов имеет двоякий смысл:
• Во-первых, гендерно-сбалансированное участие и демократизация процесса разработки
бюджета, когда при формировани бюджета учитывается мнения как мужчин, так и женщин;
• Во-вторых, отражениe целей гендерного равенства и социальной справедливости в
содержании бюджета, распределение средств и формирование доходов таким образом,
чтобы они были социально и гендерно справедливы как для мужчин, так и для женщин.
Процесс достижения обеих этих целей может быть реализован через внедрение «бюджетных
инициатив». Хотя существует много видов бюджетных инициатив, их общей целью является
выявление и изменение способов формирования государственных средств и расходов.
ВСТАВКА. Примеры подготовки бюджетов с учетом гендерных аспектов
Великобритания: The UK Women’s Budget Group (WBG) [Женская группа по бюджету.
Великобритания]
Работа этой группы сфокусирована больше на налогах и пособиях, чем на расходах. Наиболее важными областями ее деятельности являются налоговые льготы и пособия, бедность,
пенсии, сочетание работы и семейных обязанностей, равная оплата труда и его продуктивность. Основным политическим изменением, на которое смогла повлиять группа посредством
эффективного использования углубленного гендерного анализа, стало предоставление различных видов налоговых льгот, включая Working Family Tax Credit (WFTC)*, Working Tax Credit (WTC)**, Child Tax Credit***. Данная налоговая льгота распространяется на лиц, которые в
основном несут бремя ухода за ребенком. Кроме того, благодаря деятельности группы, теперь
в новом WTC по сравнению с WFTC учитывается вклад второго работающего члена семьи.
Примечание переводчика (информация доступна на www.taxaid.org.uk):
Working Family Tax Credit (WFTC) - выплата, производимая работающим семьям с низким и средним доходом. На нее могут
претендовать лица, работающие более 16 часов в неделю и имеющие на иждивении хотя бы одного ребенка или подростка,
при условии, что их доход не превышает £8000.
**
Working Tax Credit (WTC) - государственная помощь работнику или самозанятому лицу с низким доходом в форме вычета
из суммы обязательств по подоходному налогу; размер выплат зависит от обстоятельств, обуславливающих низкий доход,
например, инвалидность или необходимость ухода за ребенком.
***
Child Tax Credit - государственная помощь семьям с детьми до 16 лет или до 18 лет, которые обучаются на дневном отделении учебных заведений, в форме вычета из суммы обязательств по подоходному налогу; размер вычета зависит от
совокупного дохода семьи.
*

Франция: Закон о бюджете 2000 года
Начиная с 2000 года, правительство Франции обязано представлять приложение к проекту закона о бюджете, в котором показано, какое количество средств выделено на поддержание гендерного равенства и непосредственно будет направлено на удовлетворение потребностей женщин.
Данная правительственная инициатива (приложение к закону о бюджете) формируется на основе
детальной идентификации и списка, передаваемого каждым министерством, а также программ и
мероприятий, направленных на укрепление гендерного равенства или рост осведомленности о
состоянии гендерной проблематики. Министерствам было также предложено подготовить свои
директивы по гендерному равенству и разработать индикаторы, которые максимально значимы для той области, за которую отвечает данное министерство (Министерство экономики Франции, 2001 год). За прошедшие шесть лет министерства прошли путь от описания в своих отчетах
стратегии по обеспечению равных возможностей и программ, направленных на удовлетворение
потребностей женщин, до анализа воздействия производимых затрат на достижение или недостижение целей гендерного равенства (см. ниже источники в интернете, посвященные бюджету с
учетом гендерных аспектов. Там можно найти ссылки на все годы, начиная с 2001).
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Аргументы
Справедливость: Бюджеты используют государственные средства. Следовательно, приоритеты при осуществлении государственных расходов и сборе доходов должны устанавливаться с учетом принципов социальной и гендерной справедливости. Простые граждане имеют
право знать, как расходуются и формируются государственные средства, равно как и право
на то, чтобы их потребности были учтены при принятии решений по составлению бюджета.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выпустила ряд документов, в
которых говорится о прозрачности бюджета, поддержке подобной практики своими государствами-членами, а также о сборе информации, касающейся практики подготовки бюджетов с
учетом гендерных аспектов.21
Отчетность: Развитию и внедрению правильных стратегий, направленных на человеческое
развитие, часто препятствуют закрытые, малодоступные процессы распределения бюджетов. Бюджетные инициативы, которые учитывают гендерные факторы, могут привнести ответственность и прозрачность в макроэкономику, вынуждая правительства выполнять свои
национальные или международные обещания по размещению средств и оказанию услуг, которые усиливают гендерное равенство и поддерживают экономические и социальные права
женщин. Они также создают среду, в которой эти обещания могут быть тщательно исследованы в сопоставлении с реальными расходами.
Доверие: «Гендерно-нейтральные» бюджеты имеют тенденцию быть «гендерно-слепыми». Другими словами, они не принимают во внимание разное воздействие бюджетов на мужчин и женщин (аудит национальных бюджетов по гендерному признаку показал, что они действительно
влияют на мужчин и женщин по-разному). Национальный бюджет, который не принимает во внимание гендерное измерение, является ошибочным, поскольку остается слепым к реальным потребностям населения, которым он должен служить. Составлениe бюджета должно принимать
во внимание гендерные вопросы для того, чтобы вызывать доверие.
Эффективность: Бюджет, принимающий во внимание гендерные вопросы, является более эффективным, так как государственные расходы распределены точнее и есть возможность проводить анализ и мониторинг их воздействия.
Устойчивость: Больше прозрачности в процессе разработки бюджета и использовании государственных средств означает, что налогоплательщики более охотно будут увеличивать свой
вклад, что, в свою очередь, приведет к росту услуг населению, оплачиваемых правительством.
Качество жизни: Бюджеты, подготовленные с учетом гендерных аспектов, создают возможность более целенаправленного использования государственных средств. Это означает, что
инициативы в области экономической политики достигнут тех, кто нуждается в них больше
всего, и, следовательно, повысят качество жизни людей.
Международные организации: Внешние партнеры по развитию с большей готовностью будут предоставлять финансовую поддержку правительствам, если управление государственными средствами осуществляется в прозрачной и ответственной форме. Вовлечение гражЭти документы можно найти в интеренте по следующим ссылкам: http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/NEWRMSENGREF?OpenView&Start=1&Count=100&Expand=21.12#21.12 - документ, посвященный анкете по вопросам гендера для лиц, занимающихся подготовкой бюджета;
http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf- лучшие практики прозрачности бюджета по материалам ОЭСР;
http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/87fae4004d4fa67ac125685d005300b3/c1256985004c66e3c1256a5300380be4?OpenDocument-.для информация о прозрачности бюджета в государствах-членах ОЭСР. Подготовлено совместно с Всемирным
Банком.
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данского общества в мониторинг бюджета приведет к дальнейшему повышению стандартов
отчетности и прозрачности.
Цепная реакция: Бюджеты, как часть макроэкономической политики, отражают ценности и
приоритеты тех, кто их составляет. Они оказывают наибольшее воздействие на такие сферы,
как здравоохранение, образование, социальное обеспечение и социальная защита, создание
новых рабочих мест и экономический рост.
Хотя финансовые ресурсы не могут решить всех гендерных вопросов, они являются неотъемлемой частью их решения. Оценки, проведенные на глобальном уровне, устaнoвили, что
недостаток надлежащим образом составленных бюджетов и четких целей для социальных
программ, также как и неэффективное распределение финансовых и технических ресурсов, в
особенности для внедрения гендерных подходов, были теми факторами, которые препятствовали исполнению глобально согласованных планов действий по достижению социальной и
гендерной справедливости.22
Еще одним важным вопросом в данном контексте является баланс доходов и расходов бюджета. Финансовый консерватизм может привести ко многим бюджетным ограничениям, включая
снижение затрат на социальные программы, направленные на поддержку уязвимых категорий
людей и в том числе женщин. Это означает, что дефицит бюджета в разумных пределах может
быть также положительным и стимулирующим экономику фактором. Дефицитное финансирование (преднамеренное превышение государственных доходов над расходами) может стать и
автоматическим стабилизатором, и защитой основных бюджетных ассигнований. В то время
как дефицит бюджета, которым нельзя управлять, создает дополнительные трудности в виде
инфляции, серьезно затрагивающей женщин, на которых лежит основная ответственность за
семейный бюджет. Таким образом, вопрос оптимального баланса бюджета является чувствительным и всегда вызывает цепную реакцию.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Проект ЮНИФЕМ: “Бюджеты с учетом гендерных аспектов в
России”
Данный проект нацелен на разработку методов подготовки бюджетов с учетом гендерных
аспектов для повышения гендерной чувствительности правительственных решений, а также для усиления в России позиции женщин в структурах, ответственных за подготовку и принятие бюджета.
Данный проект осуществлялся в период проведения полномасштабных реформ, которые
включали в себя фундаментальные изменения в децентрализации бюджетно-налоговых отношений, связанные с передачей полномочий в социальной сфере с федерального на региональный уровень. Реформы в социальной сфере в России выявили важную проблему:
организация защиты прав человека для мужчин и женщин на всей территории Российской
Федерации (РФ). Таким образом, было сделано предположение, что эффективным механизмом защиты прав человека, включая права женщин, на всей территории России станет наблюдение и контроль гражданского общества за потоками бюджетных средств в регионы и
к различным группам населения.
В проекте принимали участие высококвалифицированные специалисты, занимающиеся
бюджетом и вопросами гендера. Они разработали методику подготовки бюджетов с учетом
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гендерных аспектов в России. Проект также предусматривал серьезное взаимодействие
большого количества партнеров: представителей исполнительной и законодательной власти, гражданского общества, средств массовой информации и экспертов.
Проект был начат в 2004 году. Были достигнуты следующие ключевые результаты:
• Была разработана методика подготовки бюджетов с учетом гендерных аспектов на федеральном и региональном уровнях. При этом принимались во внимание изменения в
Бюджетном кодексе, которые были сделаны в связи с децентрализацией.
• В первый раз в России был одновременно проведен гендерный анализ федерального и
регионального (Республика Коми) бюджета и ряда законов, которые влияют на принятие
решений по бюджетной политике. К этим законам относятся: закон «О минимальном размере оплаты труда»; закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; и
закон «О бюджете фонда обязательного медицинского страхования».
• Дополнительно в правительство Российской Федерации было представлено на рассмотрение большое количество рекомендаций. Ряд поправок был одобрен на местном и региональном уровнях.
Эти рекомендации направлены на перераспределение в федеральном бюджете приблизительно 50 000 миллионов рублей (1,8 миллиарда долларов США) для того, чтобы покрыть
расходы на основные гендерные мероприятия, включая среди прочих, увеличение размера
минимальной оплаты труда; повышение заработной платы в социальных отраслях (здравоохранение, образование, культура), где большинство работающих – женщины; увеличение
размеров пособий на детей; и увеличение налоговых льгот для семей с детьми.
Выражаем благодарность ЮНИФЕМ СНГ

Рекомендуемые мероприятия
9 Бюджетные инициативы:23 Гендерные бюджетные инициативы являются четко разработанными стратегиями или действиями, направленными на национальный и/или местный
уровни государственных расходов и доходов с точки зрения гендерной перспективы. Анализ может быть двух видов:
Аализ фактической ситуации– Анализ текущих бюджетов, основанный на гендерных признаках. Эти бюджетные инициативы направлены на «обнаружение» проблем.
Аализ предполагаемой ситуации – Внедрение гендерных перспектив в процесс формирования бюджета. Эти инициативы направлены на «переформирование» бюджета на стадии его
разработки.
Более конкретно, инициативы могут меняться согласно следующим элементaм:
9 Направляющий принцип – Следует ли данная инициатива принципу гендерного равенства,
или целям преодоления бедности, а может и тому и другому или чему-либо еще? В этом случае
важно помнить два правила, которые отличают анализ бюджета с учетом гендерных аспектов
Взято из Çağatay, et al. (2000). Для дополнительной информации см. также Adelstal (1998) and Budlender, и др. (1998); www.
gender-budgets.org.
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от других видов анализа: оценка проводиться на индивидуальной основе или основе домохозяйства, и признается вклада неоплачиваемой репродуктивной работы.24
• Фокус - Уделяет ли бюджетная инициатива внимание расходам, доходам, или и тому и
другому?
• Отдача – Приведет ли инициатива к анализу воздействия, разработке альтернативного
бюджета, предложениям и рекомендациям, либо будет другая отдача?
• Масштаб – Сможет ли инициатива охватить и рассмотреть бюджет, государственную
структуру или макроэкономическую политику в более широком смысле?
• Процесс – Насколько широко применялся принцип участия в процессе?
• Участвующие лица и организации – Инициатива проводится правительственными, неправительственными организациями, или всеми вместе? Какие конкретно группы задействованы? Есть ли внешние партнеры?
• Методы и инструменты – Являются ли инструменты высоко техническими? Стимулируют ли они социальный диалог и принципы участия?
Бюджетные инициативы могут приниматься на любом уровне:
Национальные бюджеты: Инициативы на этом уровне являются решающими с точки зрения
демократизации макроэкономической политики и анализа социальных измерений национальных приоритетов. Инициативы национального уровня часто являются наиболее трудными из-за непрозрачности некоторых процессов составления бюджета.
Правительственные и ведомственные бюджеты: Например, в Австралии, Франции25 и Южной
Африке, гендерные бюджетные инициативы были реализованы через министерства, которыx попросили отчитаться за размещение ресурсов и сбор доходов (программы и расходы, специально
направленные на гендерные проблемы; расходы, связанные с возможностью обеспечения равной
занятости; гендерное воздействие на основные расходы; налогообложение). Это является важным
отправным моментом для внедрения гендерных подходов на уровне секторов экономики.
Региональные или местные: При децентрализации, бюджетные инициативы способны оказать помощь при внедрении прозрачности и ответственности в процесс осуществления децентрализованных расходов и сбора доходов. На региональном и местном уровне в странах
Европы26 все чаще можно найти примеры, указывающие на необходимость развития других
инструментов воздействия и анализа, которые лучше подошли бы для этого уровня управления. Также в контексте процессов децентрализации муниципалитеты в Европе и регионах СНГ,
которые уже ввели механизмы участия и систему оценки бюджета (например, изучение удовлетворенности населения), могут в принципе легче внедрить гендерную перспективу.
В конечном итоге, предпринятые бюджетные инициативы достигли следующих целей:
• Повышение осведомленности и информированности общественности по вопросам
гендерного равенства путем проведения диалога по этой проблеме;
• Возросший потенциал и база знаний гражданского населения по проблемам, связанным с
бюджетом посредством процесса совместного участия;

Diane Elson (2002).
Во Франции это делается, начиная с 2001 года посредством закона, который требует от всех министерств прилагать к представляемому бюджету оценку воздействий бюджетных инициатив. Для получения информации см.: http://alize.ﬁnances.gouv.
fr/budget/plf2006/jaunes/pdf/811.pdf l
26
Villagómez (2004)
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• Демонстрация того, как заставить государственные бюджеты реагировать на потребности
обоих полов путем включения их интересов и мнений в принятие решений по составлению бюджета;
• В отдельных случаях результатами стали более эффективный сбор доходов и использование средств, а также снижение коррупции посредством увеличения прозрачности и
ответственности в государственном финансировании.
ВСТАВКА. Механизмы подготовки бюджета с учетом гендерных аспектов
Дайана Эльсон27 определила шесть различных механизмов включения гендерных вопросов
в оценку государственных расходов. Заметьте, что они основаны на подходах, которые используются в министерствах, ответственных за составление бюджета, при его подготовке,
осуществлении и мониторинге, за исключением механизма 5, в основе которого лежат данные исследований по использованию времени и который напрямую связан с неоплачиваемой работой:
1. Разделенная по гендерному признаку оценка помощи получателями (бенефициариями) предоставляемых услуг и бюджетных приоритетов: оценивает мнения мужчин
и женщин, как потенциальных получателей экономических выгод от государственных расходов.
2. Разделенный по гендерному признаку анализ государственных расходов с точки
зрения охвата экономическими выгодами: анализирует предел, до которого мужчины и
женщины, мальчики и девочки получают экономическую выгоду от государственных расходов.
3. Оценка политики государственных расходов по секторам, с точки зрения гендера:
оценивает политику, которая лежит в основе бюджетных ассигнований исходя из возможного влияния на мужчин и женщин.
4. Отчет по бюджету (расходам), с учетом гендерного аспекта: показывает ожидаемые
результаты оценки расходов для достижения гендерного равенства в целом и по отдельным
министерствам.
5. Разделенный по гендерному признаку анализ воздействия бюджета на использование времени: делает очевидным значение национального бюджета для бюджетов домохозяйств, в том числе по использованию времени, выявляя, таким образом, макроэкономическое значение неоплачиваемой работы
6. Среднесрочный макроэкономический план действий с учетом гендерных факторов (гендерно-чувствительный): Использует макроэкономическое моделирование для
разработки среднесрочного макроэкономического плана действий с учетом гендерного
фактора.

27

Elson and Keklik, (2000), Progress of the World’s Women [Прогресс в мире женщин], ЮНИФЕМ, стр. 116-117.
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Измерение прогресса
Бюджетные инициативы формируют набор данных, которые могут помочь оценить аспекты
социальной и гендерной справедливости при составлении бюджета. Некоторые основные, но
не исчерпывающие показатели включают:

84

ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Уровень
государственных
расходов,
специально
направленных
на достижение
гендерного
равенства

Национальный
(также может
проводиться
на
региональном
или местном
уровне)

% государственных
средств, которые
непосредственно
направлены на достижение
гендерного равенства

Воздействие
основных бюджетных расходов раздельно
на мужчин и
женщин

Национальный
(также может
проводиться
на
региональном
или местном
уровне)

Кто является получателем
бюджетных госсредств
(с разбивкой по полу)

Количество и
название
групп, а также
имена отдельных лиц,
участвующих
напрямую в
формировании
бюджета

Национальный
(также может
проводиться
на
региональном
или местном
уровне)

Степень участия
в процессе
формирования
бюджета

Что измеряет

Что не измеряет

Источник
информации

Расходы по внедрению гендернoгo подходa
не будут учитываться, хотя они
также могут
быть направлены
на достижение
гендерного равенства

Национальный, региональный или местный
бюджет

Степень
учета мнений
участников,
принятых во
внимание
бюджетным
комитетом

-Технические документы гражданского
общества или правительства;
-- законодательство,
требующее оценки
воздействия гендерных аспектов на все
законы, включая закон
о бюджете (составление гендерно-чувствительного бюджета)
- Протокол
собрания
бюджетного
комитета парламента
-Отчеты по мониторингу выполнения
бюджета. Готовятся
гражданским обществом
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IV. Либерализация торговли
Суть проблемы. Цели.
Либерализация торговли не обязана поддерживать социальное и экономическое развитие:
другими словами, торговая политика может поддерживать, а может и не поддерживать человеческое развитие нации; торговая политика может усиливать гендерное неравенство, а может и нет. Более того, даже основываясь на общей макроэкономической политике, либерализация торговли будет скорее всего, гендерно слепа или, говоря по-другому, она, безусловно,
не является гендерно нейтральной.
Существует несколько подходов к разработке торговой политики с точки зрения гендерной
перспективы:
Перераспределение издержек социального воспроизводства:28 Политика свободной торговли обычно означает, что тарифы и плата за лицензии будут либо снижаться, либо будут отменены совсем, что, вероятно, через некоторое время (в краткосрочной или среднесрочной
перспективе) приведет к снижению государственных доходов. Правительства, следовательно,
должны искать новые пути восполнения потерянных доходов – обычно путем увеличения внутренних налогов (особенно косвенных), либо за счет сокращения государственных расходов.
Социальная политика часто стоит первой на очереди при таких сокращениях госрасходов. Это
означает, что социальные издержки в виде возросшей заботы о детях, больных и пожилых людях в этих случаях чаще всего ложатся на плечи женщин либо в виде увеличения дополнительной трудовой нагрузки, либо за счет сокращения участия женщин в оплачиваемой занятости.
Хотя ожидается, что либерализация торговли повысит уровень занятости по мере развития
ведущих экспортных секторов, а неэффективность экономики будет устранена за счет более
высокой конкуренции, адекватный уровень занятости возникает не так быстро для того, чтобы
компенсировать возникшую безработицу (особенно, если нет необходимых стратегий переподготовки кадров). Это может быть одной из причин возникновения неформального рынка и
незарегистрированной трудовой деятельности как способа выживания в данной ситуации. На
мужчин и женщин это воздействует по-разному. Деятельность в неформальном секторе может
в какой-то степени быть следствием отсутствия реформ, направленных на развитие малого
и среднего предпринимательстава (МСП) или неправильно выбранного для проведения этих
реформ времени. В обоих случаях количество собираемых налогов будет явно ограниченным.
Более того, в некоторых случаях ведущие экспортные секторы развиваются на основе дешевого труда и других уступок, которые делаются инвесторам, что также ограничивает сбор налогов.29 Динамический экономический анализ необходим для того, чтобы измерить, до какой
степени теоретические преимущества, получаемые при свободной торговле, материализуются
на практике и насколько реалистичны стоящие за ними предположения. Анализ также необходим для определения препятствий, ограничивающих получение всех выгод и преимуществ,
включая своевременность и возможность осуществления других реформ.
Защита рабочей силы внутри страны: Международные торговые соглашения могут вызвать
пересмотр национального законодательства и политики, которая защищает социальные и
WIDE источники информации по гендерным вопросам и торговле
В контексте ЕС в странах c самым высоким уровнем налогов наблюдается самый высокий уровень участия женщин, а именно
в Северных странах. Повышенные налоги применяются, среди прочих вещей, для обеспечения государственной или заботы
об иждивенцах. В этих странах репродуктивная роль женщин стала одним из факторов при разработке макроэкономической
политики.
28
29
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экономические права рабочей силы внутри страны. Если такое законодательство обходится
или даже игнорируется (например, в «зонах», производящих продукцию на экспорт), или когда
правительства ослабляют свои законодательства, для того, чтобы привести их в соответствие
с международными торговыми соглашениями, мужчины и женщины подвергаются различному воздействию. Это происходит потому, что зачастую существует высокий уровень гендерного разделения внутри рабочей силы, и «экспортные зоны» часто ориентированы на дешевую
женскую рабочую силу.
С одной стороны, давление, которое оказывает конкуренция на экспортный сектор, вызывает
изменения в практике организации работы. Если не контролировать данный процесс, это может
привести к негативным последствиям, поскольку в результате вынужденного сокращения расходов происходит ухудшение условий труда. И даже в том случае, если реальная заработная
плата является высокой в краткосрочной перспективе, в будущем это может стать причиной
утраты социальных выплат.30 С другой стороны, эти изменения могут расширить возможности
для женщин и молодежи, которые, из-за своего образа жизни, предпочли бы временную работу
и работу с частичной занятостью. Именно эти две категории составляют большинство занятых в
неформальном секторе. Однако, в любом случае рабочее место должно отвечать минимальным
стандартам безопасности, и даже на временной работе должна быть обеспечена гарантия занятости (см. рекомендации МОТ и исследование по «ﬂex-security» [гибкая безопасность]31).
Сноска. за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд
“Честная торговля” или социальная ответственность государств, вовлеченных в торговые отношения с другими странами: Некоторые торговые процессы основываются на эксплуатации дешевой рабочей силы из менее развитых стран. Эта работа чаще всего выполняется женщинами. Женщины удерживаются в зонах, производящих продукцию на экспорт, в
условиях предельной занятости и изоляции, при этом ограничиваются их возможности улучшить свои профессиональные навыки и перейти на работу с лучшими условиями. Более того,
либерализация торговли может ослабить позиции рабочих в споре о зарплате и премиях.
Выгоды от прямых иностранных инвестиций: Либерализация торговли обычно ведет к увеличению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и таким образом дает преимущества в рамках
модернизации трудовой деятельности и новых технологий. Однако, такие выгоды не гарантированы, как не гарантировано их равное распределение между мужчинами и женщинами. Подобные модернизации и улучшения могут на деле увеличить гендерное неравенство.
С другой стороны, ПИИ и международная торговля могут дать возможность для улучшения
гендерного равенства на рабочем месте, так как международные поставщики оказывают все
более сильное давление на свои представительства в развивающихся странах с тем, чтобы они
соблюдали определенные этические нормы. К тому же, на ПИИ и международную торговлю
оказывают давление потребители всего мира, так как они узнают о том, что продукция, которую они покупают, была произведена в неподобающих рабочих условиях. Кроме того, порядок
организации работы, при котором уделяется больше внимания семье, может улучшить баланс
«работа – дом» и установить новые стандарты для национальных компаний.
Либерализация торговли может также оказать положительное воздействие, как с точки зрения экономического роста, так и гендерного равенства. Торговая политика, как любая другая

См. Всемирный банк (2001), стр. 198 - 203
См. Документ МОТ по достойной работе, включая вопросы по «ﬂex-security» [гибкой безопасности] на: http://www.ilo.org/public/english/bureau/integration/decent/publicat.htm.
30
31
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макроэкономическая политика, является инструментом, который необходимо использовать
таким образом, чтобы получить результаты, приносящие выгоды для всех граждан страны.
С другой стороны, либерализация торговли вряд ли будет успешной, если нет достаточно высокого уровня гендерного равенства. Либерализация торговли должна повышать конкуренцию
и делать экономику более устойчивой, но все это невозможно, если в экономических отношениях присутствует гендерное неравенство. Если проблема распределения средств не решена
адекватно на уровне всей экономики, концепция либерализации торговли и ее выгоды вряд
ли будут осуществимы и достигнуты.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд
Следовательно, цели торговой политики с позиций внедрения гендерных подходов состоят в
следующем:
• Добиваться, чтобы гендерное воздействие (а) на рабочую силу и (б) на тех, кто отвечает за
репродуктивную работу, было отражено при разработке и внедрении торговой политики.
• Помочь лицам, ответственным за принятие решений, осознать тот факт, что в рамках концепции либерализации торговли существует более важный экономический вопрос, касающийся нерационального использования трудовых ресурсов.

Аргументы
Справедливость: Содействие достижению всеми равных выгод от экономического роста и
технологического развития является настоятельным требованием в контексте прав человека;
таким образом государства должны уделять особое внимание вопросам гендерного равенства в торговой политике и практике.
Доверие: Государства, осуществляющие торговлю с развивающимися странами, часто сами
являются наиболее откровенными пособниками нарушений в области прав человека (на которые они часто указывают развивающимся странам). Однако, до тех пор, пока эти же самые
государства не обеспечат защиту гендерного равенства в своей торговой политике, они будут
наносить сильный урон своей репутации в области продвижения прав человека.
Эффективность: Торговая политика может стимулировать рост и привести к получению прибыли в кратчайшие сроки в ведущих экспортных секторах, однако, если краткосрочные выгоды достигаются в ущерб долгосрочным затратам (особенно затратам в социальной сфере и гендерных
вопросах), рост может привести к обратным результатам. Ввиду того, что устойчивое социальное
и экономическое развитие тесно связано с гендерным равенством, торговая политика должна
проводиться крайне осторожно, чтобы не переложить издержки по увеличению объема репродуктивной работы с плеч государства на женщин и не усугубить неравенство в рабочей силе, в
противном случае конечные издержки будут превышать краткосрочную прибыль.32
Качество жизни: плохо разработанная торговая политика, которая не принимает в расчет
гендерных перспектив, может серьезно ухудшить качество жизни тех, кто занят в ведущих экспортных секторах и экспортных зонах. Это может привести к углублению негативных последствий с точки зрения экономической эффективности, как было описано выше.
32

См., например, Kvedaras (2005)
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Рекомендуемые мероприятия
9 Мониторинг гендерного воздействия политики торговой либерализации посредством разработки базисных статистических данных: Необходимо провести исследование или внутренний анализ с целью установления и осуществления мониторинга любых
связей между торговой политикой и растущим гендерным неравенством. Можно сконцентрироваться на условиях занятости в секторах, ориентированных на торговлю, или на растущих социальных издержках (время и другие ресурсы, потраченные на репродуктивный
труд), разделенных по гендерному признаку. Это предоставит необходимую информацию
для оценки эффективности торговой политики с точки зрения социальной справедливости
и гендерного равенства.
При проведении исследования можно рассмотреть следующие вопросы:33
• Каким образом международные торговые соглашения и, следовательно, национальная
торговая политика, которая основана на этих соглашениях, формирует и перераспределяет затраты времени мужчин и женщин, их доступ к основным услугам, важным для социального воспроизводства, а также доступ к трудовой занятости?
• Каковы потенциальные и фактические воздействия от предполагаемых изменений в торговой политике на мужчин и женщин на микро, мезо и макро уровнях экономики?
• Как либерализация торговли воздействует на промышленную и экономическую политику и/или инициативы по снижению бедности, а также как она с ними связана?
• Какие новые возможности и новые сферы занятости (созданные прямо или косвенно)
становятся доступными мужчинам и женщинам в формальном и неформальном секторах, а также в секторе домохозяйств в результате торговой либерализации? И особенно:
• Какие ресурсы, навыки и обучающие тренинги необходимы для успешного вовлечения в них?
• Как мужчины и женщины могут воспользоваться их преимуществами?
• Одинаковы ли возможности мужчин и женщин, или они различаются?
• С какими трудностями и ограничениями сталкиваются мужчины и женщины?
9 Мониторинг применения законодательства, направленного на соблюдение гендерного равенства: Лица, ответственные за принятие решений, должны постараться обеспечить
включение национальных антидискриминационных законов и законодательства о равных
правах и возможностях в торговую политику и торговые соглашения. А если таких законов
в стране нет, то правительства должны гарантировать использование международными
корпорациями общепринятых международных стандартов (или лучших примеров) в этой
области.34
9 Применение гендерных перспектив при оказании технической помощи: Правительства и международные организации, предоставляющие техническую помощь другим странам, должны обеспечить ее гендерную чувствительность, направленность на улучшение
профессиональных навыков и доступа к технологиям как мужчин, так и женщин.35
9 Поощрять гендерную перспективу в прямых иностранных инвестициях (ПИИ): Кроме того правительства должны поощрять инвесторов вкладывать средства в равных пропорциях в приобретение профессиональных навыков и расширение возможностей как
для мужчин, так и для женщин. В случае, если правительство не в состоянии регулировать
этот процесс, то сообщение, переданное правительством инвесторам о государственной
Взято из Williams (2006)
WIDE источники информации по гендерным вопросам и торговле.
35
Там же.
33
34
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приверженности социальной справедливости, является важнейшим проявлением политической воли. Одним из способов поддержки может быть присуждение компаниям наград,
таких, например, как «За гармоничное сочетание работы и семейной жизни» или «За предоставление равных возможностей»..

Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Доля женщин,
работающих на
предприятиях ведущих экспортных
секторов (данные
подразделенные
по признаку пола и
профессиям)

Национальный

Индекс или отдельные показатели
условий труда (т.е.
заработная плата,
данные о социальной защите, продолжительность
работы, виды трудовых договоров
и т.д.)

Национальный

Что измеряет
Степень воздействия
либерализации торговли
на трудовую занятость
женщин и их уязвимость
в случае резкого изменения обменного курса
или других финансовых
кризисов, которые влияют на сферы деятельности, в которых заняты
женщины
Условия труда

Что не измеряет

Источник
информации
Исследование
рынка труда

Деятельность на
неформальном
рынке, если исследование не
учитывает этот
сектор

Исследование
рынка труда
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Развитие частного сектора
В данном разделе внедрение гендерных подходов рассматривается в контексте развития частного сектора и особенно предпринимательства и предприятий малого и среднего бизнеса
(МСП). Вопросы гендерного равенства исследуются сквозь призму экономической политики
и развития частного сектора, ограничений в юридических и нормативных документах МСП,
связанных с гендерными аспектами, а также трудностей, с которыми сталкиваются женщиныпредприниматели, когда пытаются получить финансирование и выйти на рынок.

I. Экономическая политика и развитие
частного сектора
Суть проблемы. Цели.
Развитие частного сектора, включая содействие предпринимательству и предприятиям малого
и среднего бизнеса (МСП)1, является основным элементом экономической политики Европы и
стран СНГ. Экономическое развитие частного сектора тесно связаны с вступлением в западные
организации, такие как Европейский Союз, а также с конкуренцией на мировом рынке. Для достижения этих целей доноры помогли правительствам привести в соответствие национальное
законодательство, либерализовать внутреннюю и внешнюю торговлю, увеличить количество
частных предприятий (приватизация), а также создать институциональную и политическую
основу для поддержки развития частного сектора. Кроме того, доноры рекомендовали и поддерживали присоединение к таким инициативам, как Глобальный договор ООН, который был
разработан в целях продвижения ответственного корпоративного гражданства, и Инициатива
ПРООН «Развитие устойчивого бизнеса», которая способствует принятию решений, направленных на развитие бизнеса2.
Несмотря на то, что стратегии экономического развития частного сектора нацелены на мужчин и женщин в равной степени, на практике сохраняется тенденция их «гендерной слепоты»
(оказание разного воздействия на мужчин и женщин). Кроме того, там, где гендерное неравенство усиливается посредством политики, законодательства или практики, мужчины и женщины в неравной степени участвуют в развитии частного сектора.
Поскольку развитие МСП жизненно необходимо для создания рабочих мест, укрепления частного сектора и экономического роста, очень важно, чтобы государственная стратегия по развитию МСП была связана с макроэкономической политикой. В таком случае упростится задача
по координации деятельность различных министерств и определению приоритетных целей.
Можно будет ставить конкретные задачи, касающиеся вклада МСП в решение вопросов по соВ понятие МСП здесь входят микро, малые и средние предприятия. В разных странах определения могут отличаться друг
от друга. Для удобства мы решили различать типы предприятий по принципу количества работающих в них сотрудников:
микро предприятие (1 – 10 человек), малое предприятие (11 – 100 человек) и среднее (101 – 250 человек). Для более подробной информации о типах предприятий в каждой стране смотри «Small and Medium-sized Enterprises in Countries in Transition»
[«Предприятия малого и среднего бизнеса в странах переходного периода»], Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК
ООН 2003)
2
Для получения более подробной информации см. www.unglobalcompact.org и www.undp.org/business/gsb
1
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кращению бедности, созданию рабочих мест, повышению благосостояния конкретных групп
(включая женщин) или же в достижение целей основных отраслей экономики, таких, как сельское хозяйство или туризм3.
При разработке политики по развитию МСП также важно учитывать уже извлеченные уроки.
Несмотря на высокий уровень образования и значительную степень участия на рынке труда,
женщины в два раза реже становятся частными предпринимателями, чем мужчины4. Один из
важных уроков состоит в том, что разница в количестве мужчин и женщин, которые имеют свой
бизнес, существует во всех странах, вне зависимости от того, насколько в них развит частный
сектор. С точки зрения внедрения гендерных подходов целью экономической политики по
развитию частного сектора должно быть продвижение стратегий, касающихся МСП, которые
поддерживают гендерное равенство.
Там, где отмечаются факты гендерного неравенства, внедрение гендерно-чувствительного
подхода в стратегию, касающуюся МСП, подразумевает включение в нее женщин в качестве
конкретной целевой группы, а также учет потребностей женщин-предпринимателей5. Например, двумя ключевыми вопросами стратегии являются предоставление равных возможностей
на рынке труда и равного доступа к источникам финансирования.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд

Аргументы
Справедливость и равенство: Многие страны ратифицировали международные договоры,
касающиеся предотвращения и ликвидации дискриминации, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и различные конвенции Международной организации труда (МОТ) о равных правах для мужчин и женщин на рынке труда.
Кроме того, в Декларации тысячелетия, подписанной в сентябре 2000 года, говорится о решимости стран-участниц «способствовать равенству мужчин и женщин и расширению прав и
возможностей женщин»6. Включение вопросов гендерного равенства в экономическую политику и стратегии, касающиеся МСП, будет способствовать выполнению правительствами этих
международных обязательств.
Эффективность и устойчивость: Инвестиции в гендерное равенство на уровне политики, касающейся МСП, будут способствовать развитию частного сектора и внесут свой вклад в экономический рост государства. Женщинам принадлежит приблизительно одна треть новых предприятий в Европе и странах СНГ7. Они вносят значительный, хотя не всегда признанный, вклад
в рост МСП. Например, основными владельцами семейных предприятий обычно указываются
мужчины. Недостаточное представительство женщин в данном секторе также означает, что

Для получения более подробной информации о направлении политики см. Gibb, Allan, Глава 2.
ЕЭК ООН, 2002 год, стр. 15
5
Согласно Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не существует всеми признанного определения понятия «предпринимательство». В результате под термином «женщина-предприниматель» может пониматься частный предприниматель, глава семейного бизнеса или партнерства или же акционер государственного предприятия, которым она руководит.
6
Всемирный банк, 2003 год, стр. 3
7
ЕЭК ООН, 2002 год, стр. 26
3
4
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таланты потенциальных женщин-предпринимателей используются не в полной мере, что отражается на эффективности и экономическом росте.
Международные объединения: Во многих странах существует партнерство с международными организациями, такими как Организация Объединенных Наций, которые уделяют особое внимание гендерному равенству. Продвижение гендерного равенства в экономическую
политику и стратегии, касающиеся МСП, является дополнительным стимулом для стран, которые хотят войти в Европейский Союз, потому что только таким образом они смогут выполнить
условия, необходимые для вступления в ЕС.

Рекомендуемые мероприятия
9 Способствовать процессу внедрения гендерных подходов в министерствах и агентствах, которые занимаются вопросами МСП: Учредить рабочую группу по гендерным
вопросам, которая станет координирующим органом для внедрения гендерных аспектов в
деятельность агентства или министерства, которое отвечает за развитие частного сектора
(РЧС) и выработку политики в отношении МСП; провести тренинг по гендерным вопросам
для сотрудников министерства или агентства, а также для лиц, оказывающих услуги правительственным органам, таким как агентства по развитию малого бизнеса; и сформулировать конкретные задачи, касающиеся участия женщин в стратегиях и программах, осуществляемых органами, которые занимаются МСП.
9 Принимать участие в решении гендерных вопросов; организовать координацию со
стороны доноров: Проконсультируйтесь с партнерами, которые осуществляют проекты
развития в вашей стране, какие из международных организаций имеют гендерные программы и занимаются внедрением гендерных подходов. Например, Всемирный банк, ПРООН, Европейский Союз и Американское агентство международного развития. Эти организации могут поделиться своим опытом, а также предоставить информацию и аргументы для
включения вопросов гендерного равенства в политику касающуюся вопросов развитие
частного сектора (РЧС) и МСП.
9 Поддержать мониторинг гендерного воздействия стратегий и программ, касающихся РЧС и МСП, на всех правительственных уровнях (национальном, региональном и
местном): Хотя политика, касающаяся МСП, зачастую формулируется на национальном
уровне и теоретически основывается на принципе обеспечения равных возможностей для
мужчин и женщин, реализуется она на региональном и местном уровнях. Гендерное равенство нарушается именно во время осуществления стратегии или программы, что приводит
к результатам, которые по-разному отражаются на мужчинах и женщинах. Гендерный мониторинг на всех правительственных уровнях может помочь решить проблему гендерного
неравенства, которая может возникнуть во время реализации стратегии или программы.
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
Наличие гендерных
аспектов в национальной стратегии
развития частного
(например, Национальная стратегия по
МСП)
Наличие стратегических планов правительства (земельная
реформа, приватизация), которые
направлены на решение проблемы гендерных ограничений
Процентное соотношение правительственного бюджета
и донорского финансирования проектов
РЧС, целевой группой которых являются женщины
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Уровень
измерения

Что измеряет

Что не
измеряет

Источник
информации

Национальный

Степень политической воли по
внедрению гендерных вопросов в стратегию
РЧС

Заинтересованность в осуществлении

Исследование;
ежедневная аналитическая работа по
обзору национальных стратегических
документов

Национальный

Насколько учитываются гендерные вопросы при принятии решения о
качестве планов
действий, касающихся МСП
Заинтересованность в осуществлении мероприятий по РЧС,
направленных
на решение конкретных гендерных проблем

Заинтересованность в осуществлении

Исследование; ежедневная аналитическая работа по
обзору национальных стратегических
документов

Результаты мероприятий

Аудит бюджета
правительства и
средств, выделяемых
донорскими организациями

Национальный
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II. Правовая и нормативная база
Суть проблемы. Цели.
Законы и нормативные документы, регулирующие рынок труда, должны создавать стимулы, а
не препятствия для начала, продолжения и окончания трудовой деятельности. Для того чтобы
расти, МСП требуются законы и нормативные документы, которые продвигают идею конкурентоспособности на рынке и снижают операционные издержки. Если правила и нормативные
документы чрезмерно сложны или неправильно применяются, то они станут серьезным препятствием для МСП, и будут мешать развитию бизнеса. Хотя в каждой стране есть свои трудности, основными препятствиями роста МСП в Европе и странах СНГ являются вопросы налогообложения, регистрации и владения землей, а также процедуры начала собственного бизнеса.
Кроме того женщинам-предпринимателям приходится преодолевать барьеры, связанные с их
половой принадлежностью. Эти барьеры представлены ниже. Роль «серого» неформального
сектора экономики, где в основном трудятся женщины, также необходимо регулировать посредством правовых и нормативных документов.
Высокий уровень налогов и сложное управление налогами являются значительным сдерживающим фактором для развития МСП. В случае если бремя налогов будет чрезмерным, это
может привести к тому, что МСП перейдут в неформальный сектор экономики. Если предприниматель вынужден тратить всю свою прибыль на уплату официальных и неофициальных налогов (к неофициальным налогам относится нелегальная плата чиновникам за их услуги, т.е.
взятки), МСП не смогут развиваться. МСП часто используют для своего расширения нераспределенную прибыль. Во многих странах женщины-предприниматели более уязвимы к таким
преступлениям, как вымогательство или рэкет8.
Барьеры на рынке земли весьма значительны во многих странах. Слишком трудный процесс
покупки или регистрации земельных участков, препятствует официальному приобретению
предпринимателями земли. . Это мешает получить доступ к необходимым ресурсам для начала или расширения собственного бизнеса, поскольку земля часто используется как залог
для получения кредита. Несмотря на то, что официально права мужчин и женщин на владение
землей равны, традиционно землей владеют мужчины, и им же она передается по наследству,
что в значительной степени мешает женщинам-предпринимателям. Если земля перешла по
наследству ближайшему родственнику-мужчине, а не женщине, экономические возможности
женщин уменьшаются. Они не могут продать или отдать ее в качестве залога.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: Таджикистан: Права женщин на землю
Следствием осуществляемого в Таджикистане проекта Женского Фонда ООН (ЮНИФЕМ)
«Права женщин на землю» стало принятие Парламентом в феврале 2004 года четырех поправок к Земельному кодексу. В основном поправки касались права женщин на землю и доступа к земельным ресурсам. Были внесены следующие изменения:
• Статья 71: После внесения поправок в Статье говорится, что каждая семья имеет право на
приусадебный участок. Поправка упрощает порядок получения прав на собственность и
управление ею. До внесения поправки каждое домохозяйство имело приусадебный уча8

Taм же, стр. 19
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сток, но на практике домохозяйство принадлежало нескольким семьям. Было практически невозможно проследить права на собственность и/или право владения и управления
участком.
• Статья 17, пункт A: После внесения поправок в Статье говорится, что все члены семьи,
включая женщин, получат Сертификат на право пользования землей (СППЗ). В добавление к Общему СППЗ, который выдается главе семьи, установленная часть принадлежащей
семье земли, будет передана женщинам и девочкам, проживающим в каждой конкретной
семье. До внесения поправки, если глава семьи получал СППЗ, ни женщинам, ни их детям
не выдавались документы, подтверждающие их право на землю, принадлежащую семье.
• Статьи 67-69 были исключены из Земельного кодекса. В этих Статьях говорилось, что земли,
которые ранее находились в коллективном пользовании, должны распределяться между
настоящими и полноправными членами колхозов. Женщины, которые в тот момент находились в отпуске по беременности и уходу за ребенком, а также которые не были членами
какого-либо колхоза, были исключены из процесса распределения земельных участков.
• Статья 66 была отредактирована и заменила Статьи 67-69. В ней говорится, что все граждане Республики имеют равные права на получение своей доли земли.
Выражаем благодарность: ЮНИФЕМ СНГ

Из-за традиционных взглядов на гендерные роли, а также двойной ноши – работа и семья
– которую несут женщины, они часто даже не хотят начинать собственный бизнес. К традиционным взглядам относится идея о том, что бизнес – это мужская сфера, а женщины должны
работать в социальной сфере. Рынок труда все больше разделяется по признаку пола. Женщины в основном работают в государственном секторе, а мужчины в частном. В результате,
поскольку заработная плата в государственном секторе ниже, чем в частном, традиционные
взгляды внесли свой вклад в создание гендерной разницы в доходах между мужчинами и
женщинами.
В ходе приватизации государственных предприятий многие активы оказались в руках бывших руководителей этих предприятий. Поскольку в подавляющем большинстве руководителями предприятий были мужчины, все активы перешли к ним. Значительный гендерный дисбаланс в процессе приватизации привел к неравному распределению собственности, оказывая,
тем самым, негативное воздействие на экономические возможности женщин. Имея меньше
активов для начала или продолжения бизнеса, женщины оказались «за бортом» на первых этапах переходной экономики, и этот разрыв продолжает расти. Женщины имеют свой бизнес в
основном на микроуровне, который позволяет им получать лишь средства к существованию,
а не доход.
Когда и мужчины, и женщины потеряли работу во время процесса приватизации государственных предприятий, женщины пострадали значительно больше. Это было связано с экономическими секторами, в которых они в основном работали. По мере продолжения процесса приватизации высока вероятность того, что женщины, которые по большей части заняты в государственном секторе (образование, здравоохранение, государственное управление, социальные услуги),
будут и далее терять работу. Несмотря на то, что в частном секторе существуют возможности
для трудоустройства, женщины сталкиваются с определенными трудностями. Пожилых женщин
частные предприниматели не хотят брать на работу, а молодые женщины, которых предпочитают частные компании, рискуют подвергнуться сексуальным домогательствам9.

9
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Неформальный сектор экономики 10 в Европе и странах СНГ достаточно велик (от 15 до
50% ВВП). Более половины занятых в неформальном секторе экономики – женщины11. К экономической деятельности в неформальном («сером») секторе экономики относятся незарегистрированные микро и малые предприятия, занимающиеся уличной торговлей (продажа
домашних продуктов или купленных в другом месте товаров), «челночной» торговлей (продукты питания, текстильные изделия, бытовые товары), оказанием индивидуальных или социальных услуг (репетиторство, уход за детьми), а также работой по трудовому соглашению
(обычно исполняемой на дому). Уже долгое время идут споры о причинах, которые побуждают женщин работать в «сером» секторе экономики, (начиная от ограниченных возможностей трудоустройства в реальном секторе экономики, до необходимости дополнительного
заработка из-за низкого уровня зарплаты и распада системы государственных дошкольных
учреждений). Однако основным вопросом, касающимся правовой и нормативной базы занятости в неформальной экономике остается то, что в «сером» секторе экономики практически
отсутствует социальная и правовая защита, а также то, что доходы, полученные в этом секторе, не облагаются налогами в соответствии с национальным законодательством. Потребности работников данного сектора экономики должны быть учтены в правовых и нормативных
документах.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделaм Труд и Макроэкономика
Для того чтобы способствовать созданию благоприятной правовой и нормативной среды
для МСП как в формальной, так и в неформальной экономике, необходимо чтобы представители государственного и частного секторов обсудили эти вопросы. Важно развивать
возможность частного сектора воздействовать на правительство, а ключевыми игроками
в этом процессе должны быть бизнес-ассоциации и аналитические центры. Бизнесассоциации могут лоббировать в правительствах вопросы реформ. Аналитические центры могут
оценивать препятствия и возможности, которые касаются роста МСП, распространять полученные результаты содействовать проведению общественных дискуссий по данным вопросам. Необходимо включить в этот диалог гендерные вопросы, затрагивающие развитие МСП,
такие, как препятствия для начала собственного бизнеса, причиной которых является пол
человека, (описано выше). Таким образом, женским группам и ассоциациям женщин-предпринимателей предоставляется хорошая возможность принять самое активное участие в
данном процессе.
Следовательно, цель: Включить гендерные вопросы в диалог государственного и частного сектора. Такой диалог должен способствовать развитию правовой и нормативной
среды для МСП как в легальном, так и в неформальном секторах экономики. К гендерным
вопросам относятся поддержка женщин-предпринимателей, а также разработка гендерночувствительных стратегий занятости, поскольку не все женщины хотят начинать свое собственное дело.

В международной практике под неформальным (серым) сектором экономики понимаются малые и незарегистрированные
предприятия, оплачиваемые и неоплачиваемые работники этих предприятий, а также лица, выполняющие временные работы и не имеющие постоянного работодателя. Для получения более подробной информации см. публикации Международной
организации труда. Публикации доступны на www.ilo.org
11
Определить точный размер неформального сектора экономики трудно. Статистические данные различаются в зависимости
от использованных источников. Для получения более подробной информации см. публикации Всемирной коалиции организаций и частных лиц «Женщины в сфере неформальной занятости: процесс глобализация и организация» (WIEGO). Публикации доступны на www.wiego.org
10
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Аргументы
Эффективность и устойчивость: Проведенные исследования выявили что женщины играют
активную роль в росте и развитии МСП. Однако женщины часто находятся в менее выгодном положении, чем мужчины. Традиции или законы затрудняют им доступ к ресурсам, необходимым
для их бизнеса. Продвигая гендерные вопросы в законодательство, касающееся бизнеса, правительства могут бороться с неравенством и в результате извлечь пользу из того экономического
вклада, который делается как мужчинами, так и женщинами. Это, в свою очередь, резко увеличит
количество и качество МСП, их конкурентоспособность и общий уровень занятости населения.
ВСТАВКА. Права на землю в Кыргызстане
Несмотря на то, что законодательство Кыргызстана гарантирует мужчинам и женщинам равные
права на землю, многие факторы препятствуют доступу женщин к этому ресурсу, особенно в связи с тем, что традиции доминируют над официальным законодательством, касающимся земли и
частной собственности; несовершенно законодательство о наследовании, продаже и покупке
земли, а также ограниченна информация об экономических правах женщин на собственность
и землю. В 2002 году Ассоциация поддержки женщин-предпринимателей (WESA) в рамках стратегии по поддержке женщин-предпринимателей и оказанию им помощи в получении доступа
к экономическим ресурсам разработала и реализовала проект, касающийся прав женщин на
землю. Проект осуществлялся совместно с ЮНИФЕМ, другими национальными женскими НПО,
органами местной администрации и средствами массовой информации. Специалисты WESA
распространили среди жителей деревень материалы о правах на землю; на русском и киргизском языках, освещали по радио проблемы, связанные с земельными вопросами; а также создали сеть местных тренеров. Были опубликованы документы о правах на землю. На русском языке они доступны на веб-сайте ЮНИФЕМ. На сегодняшний день более 10 000 женщин получили
юридические консультации и помощь. WESA также разработала ряд гендерных показателей,
которые помогут создать более полную картину того, насколько женщины знают свои экономические права. Кроме того, были собраны данные, подразделенные по признаку, пола о том, как
распределялась земля во время проведения земельной реформы12.
Доверие и отчетность: Поскольку женщины зачастую составляют более половины населения
страны и все больше вовлекаются в предпринимательскую деятельность, любые данные или
стратегия, которые не принимают во внимание гендерные аспекты, не могут считаться качественными. Использование гендерного анализа при разработке юридических и нормативных
документов может повысить доверие к этим мероприятиям.
Качество жизни: Женские деловые ассоциации взяли на себя инициативу в большей части Европы и стран СНГ по обеспечению женщин-предпринимателей услугами и ресурсами, а также
защите их интересов на политическом уровне. Женское предпринимательство будет развиваться по мере того, как будут решаться основные проблемы, препятствующие женщинам заниматься собственным бизнесом, такие как неравенство в правах на собственность и влияние
традиционных гендерных ролей. По мере увеличения возможностей получения дохода будет
повышаться качество жизни семей и детей.
Цепная реакция: Гендерно-чувствительная правовая и законодательная база может дать стимулы для изменений на микроуровне или уровне предприятий малого и среднего бизнеса.
Адаптировано из Презентации Гульнары Баймамбетовой, исполнительного директора WESA/UNIFEM, подготовленной для
Второго Форума ЕЭК ООН, посвященного женщинам-предпринимателям, 2003 год, Кыргызстан. Презентация доступна на
www.unece.org/ie/women/program.htm
12
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Если равные возможности занятости закреплены законодательно, МСП должны будут включить в свои практики предоставления работы такие вопросы, как сексуальное домогательство
и дискриминация по признаку пола.

Рекомендуемые мероприятия
9 Провести обзор законодательных и бюрократических факторов, препятствующих развитию МСП. В этот обзор необходимо включить гендерный анализ. Данное исследование
должно состоять из обзора правил и процедур лицензирования и регистрации бизнеса, норм,
регулирующих имущественные права, а также вопросов налогообложения. Для того чтобы проследить изменения во времени, такой обзор следует проводить ежегодно. Прекрасным источником информации о показателях, которые можно использовать для такого обзора, является
отчет о ежегодном исследовании Всемирного банка «Бизнес в … году» (см. ниже). Эти показатели следует использовать в сравнении для мужчин и женщин. После того, как вы проведете
анализ данных, вам следует распространить его среди всех заинтересованных лиц.
ВСТАВКА. Показатели Всемирного банка: бизнес в 2006
Данный отчет третий в ряду ежегодных отчетов, в которых изучается насколько требование
законодательства, регулирующего бизнес, способствует или препятствует его развитию. Количественные показатели, характеризующие государственное регулирование предпринимательской деятельности, можно сравнить по 150 странам и во времени.. Данные показатели затрагивают следующие девять тем: 1) начало своего бизнеса, 2) найм и увольнение рабочих, 3)
регистрация бизнеса, 4) получение кредита 5) защита инвесторов, 6) исполнение контрактов,
7) ликвидация собственного дела, 8) уплата налогов, 9) торговля с другими странами.
Показатели используются для анализа экономических и социальных результатов и последствий, таких как производительность, инвестиции, неформальность, коррупция, безработица и бедность, а также для выявления, какие реформы, где и почему были эффективными.
Показатели по выборкам, подразделенные по признаку пола, включают в себя:
• Начало своего бизнеса: количество процедур, количество дней, и стоимость (% дохода
на душу населения)
• Регистрация собственности: количество процедур, количество дней, и стоимость (% стоимости собственности)
• Уплата налогов: количество выплат, количество дней на подготовку, и сумма налогов (%
валовой прибыли)13
9 Развить и укрепить связи между заинтересованными лицами, которые работают с
женщинами-предпринимателями: Поддерживайте партнерство и диалог между торговыми палатами, местными представительствами государственных служб занятости, женскими НПО и деловыми ассоциациями женщин. В качестве хорошего примера можно привести Всемирную сеть обучения STAR, которая действует в странах бывшей Югославии. Она
разрабатывает инициативы по поддержке самостоятельной занятости мелких предпринимателей и развитию предприятий14.

13

Взято с www.doingbusiness.org.
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9 Поддержать развитие административных возможностей деловых ассоциаций женщин:
Деловые ассоциации лоббируют от имени своих членов законы и положения, стимулирующие рост предприятий. Доступ к информации и информационным сетям – это проблема всех
женщин, поскольку у них меньше времени на участие в этих сетях из-за того, что они должны
выполнять семейные и домашние обязанности. Кроме того, у них практически нет доступа к
уже сформированным сетям взаимодействия, где доминируют мужчины-предприниматели.
Для того чтобы решать проблемы, связанные с ограничениями, которые препятствуют женщинам заниматься собственным бизнесом, необходимо работать с партнерами по развитию и
улучшать административные возможности деловых ассоциаций женщин. Также важно, чтобы
ассоциации привлекали женщин, работающих как в формальном, так и неформальном секторах экономики. Административные возможности и действенность работы ассоциаций можно
также повысить за счет региональных инициатив и координирования деятельности.
ВСТАВКА. Создание Региональной коалиции ассоциаций деловых женщин в странах
Балканского региона
В 2005 году Центр частного предпринимательства (CIPE) Румынии, провел конференцию, на которую
были приглашены представители 24 деловых женских организаций из 12 стран Балканского региона.
Конференция деловых ассоциаций женщин Балканского региона стала важным шагом по достижению
цели проекта «Создание Региональной коалиции деловых ассоциаций женщин в странах Балканского
региона». Данный проект направлен на создание региональной сети деловых групп женщин, которая
сможет активно участвовать в создании законодательной базы, по повышению статуса женщин-предпринимателей и улучшению общего делового климата. После конференции CIPE, Румыния подготовила отчет, в котором были указаны дальнейшие цели и задачи коалиции. В 2006 году была проведена
электронная конференция, на которой члены ассоциаций сформировали структуру коалиции.15

9 Создать рабочую группу по вопросам гендера в профессиональных и торговых ассоциациях: Многие ассоциации формируются по основным секторам экономики (производство, услуги, сельское хозяйство) или по профессиям (бухгалтеры, юристы). Порекомендуйте лидерам ассоциаций и их членам создать рабочую группу, которая могла бы отстаивать
гендерные вопросы в конкретной отрасли экономики или профессии.
9 Продвигать программы предпринимательства и политические инициативы, направленные на решение проблем, связанных с ограничениями, которые препятствуют женщинам заниматься собственным бизнесом: Необходимо привлечь внимание к наиболее важным правовым и нормативным барьерам, как в формальном, так и в неформальном секторе
экономики (например, права женщин на собственность и наследование) и лоббируйте реформы, которые включают в себя эффективные механизмы проведения их в жизнь. Также важно,
чтобы реформы затрагивали не только юридические и нормативные барьеры, но и проблемы,
связанные с неравным распределением домашних и семейных обязанностей. Такие проблемы
можно решать, например, путем предоставления возможностей по уходу за ребенком и охране
здоровья для лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.
9 Продвигайте соответствующую законодательную базу для предпринимателей, работающих в неформальном секторе экономики: Многие исследования посвящены совершенствованию правовой и нормативной базы, касающейся МСП в формальной экономике. Однако не

14
15
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менее важно стимулировать создание соответствующей правовой базы также в неформальном
секторе экономики, где более половины работников – женщины. Лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, в неформальном секторе нуждаются в официальном признании их предприятий и их самих как бизнесменов. В результате такого признания предприниматель получает право на работу, право на пользование государственными ресурсами (например,
на торговлю на улице) и право на частную собственность. Политические реформы необходимы
для того, чтобы изменить существующие стратегии, направленные на оказание помощи работающим бедным слоями населения, особенно женщинам, которые заняты в неформальном секторе экономики. Институциональные реформы необходимы для того, чтобы соответствующие
регулятивные органы и органы, ответственные за разработку стратегий (например, бизнес-ассоциации), обращали больше внимания на людей, занятых в неформальном секторе16 экономики.
Кроме того, следует постепенно легализовать данные предприятия для того, чтобы их владельцы и работники подпадали под действие национальных налоговых стратегий.

Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд и Макроэкономика

Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

16

Уровень
измерения

Что измеряет

Что не измеряет

Источник информации

Соотношение
мужчин и женщин
владельцев МСП.
По возможности,
данные должны
быть подразделены
по секторам экономики
Соотношение мужчин и женщин частных предпринимателей. По возможности, данные должны
быть подразделены
по секторам экономики
Соотношение мужчин и женщин членов торговых или
бизнес ассоциаций

Национальный

Гендерный баланс, т.е. соотношение мужчин
и женщин среди
владельцев МСП

Препятствия на
пути владения
МСП для мужчин
и женщин

Исследование
предприятий,
официальный
реестр
предприятий

Национальный

Гендерный баланс среди частных предпринимателей

Препятствия для
предпринимательства

Исследование
рабочей силы,
реестр частных
предпринимателей

Национальный

Гендерный баланс в торговых
и бизнес ассоциациях

Исследование
торговых и бизнес ассоциаций

Соотношение мужчин и женщин владельцев земли

Национальный

Гендерный баланс среди землевладельцев

Возможности
мужчин и женщин
настаивать на
том, чтобы правительство создавало благоприятный климат для
ведения бизнеса
Способы использования земли

Государственный
земельный кадастр

Более подробное обсуждение данных вопросов можно найти в Chen, Martha, 2005 год.
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III. Доступ к финансам и рынкам
Суть проблемы. Цели.
Предпринимательство включает в себя широкий спектр деловой активности от индивидуальной трудовой деятельности в неформальной экономике до ведения семейного бизнеса и
управления крупным предприятием. Вне зависимости от размеров бизнеса предпринимателям – мужчинам и женщинам – необходим доступ к финансам и рынкам для того, чтобы их дело
процветало и расширялось. Существование барьеров, препятствующих женщинам заниматься бизнесом, делает это доступ неравным. Кроме того, существуют факты структурного неравенства, проистекающие из социальных и культурных норм, которые отражаются в практиках
дискриминации, неравном распределении репродуктивного труда, а также психологических
барьерах, связанных с воспроизводством этих социальных ролей мужчинами и женщинами.17
Финансы можно получить из разных источников, начиная от коммерческих и государственных
банков, до фондов венчурных капиталов и институтов, которые осуществляют микрофинансирование (МФИ)18. Поскольку банки готовы обслуживать крупные компании, рост финансирования
МСП идет медленно. И это касается не только денег. МСП нуждаются в рисковом капитале, источники которого найти трудно, поэтому МСП обращаются к заемному финансированию. Сложности
возникают из-за неоформленности официальных прав на собственность и недостаточной развитости ипотеки, поскольку немногие предприниматели имеют активы, которые можно использовать в
качестве залога19. Женщины-предприниматели в Европе и странах СНГ находятся в еще более невыгодном положении из-за гендерных барьеров, причиной которых является неравное распределение активов в ходе приватизации, отсутствие поручительства для получения кредита (т.е. активов, которые можно использовать в качестве залога). Во время процесса приватизации мужчины
получили большую часть материальных активов (собственность, здания и оборудование). Более
того, поскольку большинство МСП действуют в неформальном секторе экономики, их владельцы
практически не могут получить деньги в институтах, занимающихся микрофинансированием бизнеса. Поскольку женщины вовлечены в большей степени именно в «серый» сектор экономики, это
является существенным барьером. Другие трудности, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели, перечислены в конце данного краткого обзора проблемы во вставке, которая называется «Финансирование женщин-предпринимателей: глобальная проблема».
МФИ в Восточной Европе и Центральной Азии являются самыми молодыми в мировой индустрии и состоят в основном из НПО, которые практически всегда обслуживают клиентов посредством выдачи кредитов на оборотный капитал и предлагают весьма ограниченные займы.
Уникальная особенность микрофинансирования заключается в том, что оно направлено на
удовлетворение социально-экономических потребностей своих клиентов, которые зачастую
работают в неформальном секторе экономики и не могут воспользоваться услугами официальных финансовых институтов. При принятии решения о выдаче кредита МФИ опираются не
на наличие/ отсутствие залога, а на самого клиента, анализ движения денежной наличности и

UNECE/UNDP, стр. 2
К институтам, осуществляющим микрофинансирование, (МФИ) относятся различные типы организаций, начиная от официальных (банков), и заканчивая полуофициальными (кооперативы, НПО, сберегательные банки деревень) и неофициальными
(сбережения частных лиц и кредитных групп).
19
ПРООН, 2004 год, стр. 19
17
18
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готовность выплатить ссуду. Таким образом, предполагается, что женщины имеют не меньше
возможностей, чем мужчины получить финансирование в МФИ. Однако в некоторых областях
существуют культурные и гендерные нормы, которые могут помешать женщинам получить
микрокредит. К таким нормам относится распределение ответственности за заботу о семье и
традиционное отношение мужчин к женщинам-предпринимателям.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд
МФИ в Европе и странах СНГ с большей готовностью удовлетворяют потребности микро и малых предприятий, чем людей с низким уровнем доходов или тех, кто живет в более бедных
удаленных районах. В среднем МФИ выдает кредиты 6 000 клиентам20. Хотя процент участия
женщин в МФИ выше, чем мужчин, но большая часть клиентов, которые получают кредиты,
проживает в городах. Необходимо, чтобы МФИ распространили свою деятельность на сельскохозяйственные и удаленные районы.
Однако микрофинансирование – это лишь первый шаг к развитию бизнеса. Для того, чтобы
МСП могли существовать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, им необходимы более значительные кредиты. В этом контексте становится чрезвычайно важным прямой или же
получаемый через кредитные институты, доступ к финансам на рынке капитала. В большинстве стран СНГ рынки капитала небольшие и слабые и это ограничивает источники финансовых ресурсов, которые необходимы для нормального функционирования МСП. Банки и другие
кредитные институты являются основными организациями, которые обеспечивают финансирование появившегося частного сектора, поскольку МСП редко имеют доступ к финансам непосредственно на рынке капитала. Однако макроэкономическая и политическая нестабильность и неразвитые финансовые рынки, означают ограниченные финансовые возможности
для традиционных финансовых организаций. Именно поэтому процентная ставка по кредитам
чрезвычайно высока и банки не хотят рисковать. В этих условиях вести дела с частным сектором очень сложно, и когда дело доходит до финансирования, МСП зачастую вытесняются
более крупными предприятиями. Это ослабляет положение предпринимателей, особенно тех,
у кого недостаточно прав на собственность и кто занимается экономической деятельностью,
которая не представляет значительного экономического интереса, т.е. женщин и бедных.
Доступ на рынки как внутри страны или за ее пределами, важен для МСП. Им необходимо
сбывать свои товары и услуги. Международные доноры, такие как ПРООН, принимали активное участие в создании служб по развитию бизнеса (СРБ) в Европе и странах СНГ. Эти службы
улучшают деятельность предприятий, их доступ на рынки и конкурентоспособность. Существуют специальные службы, которые занимаются обучением, маркетингом, информацией и
обменом технологиями для индивидуальных МСП. Цель СРБ заключается в повышении рентабельности предприятий, что напрямую приводит к повышению доходов. Следовательно,
мероприятия, которые проводят СРБ на уровне микрокомпаний, могут привести к усилению
экономической безопасности и увеличению дохода, позволяя, таким образом, бедным предпринимателям, и не в последнюю очередь женщинам, вкладывать деньги в питание, жилье,
здоровье и образование для их семей.21
На макроуровне, благодаря торговле с другими странами и привлечению иностранных инвестиций, государства могут воспользоваться силами глобального рынка – конкурентоспособ-

20
21

Berryman, 2004 год
Представительство ПРООН в Братиславе, 2004 год, стр. 5 - 8
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ность, развитие человеческих ресурсов, получение технологий и технологические инновации
– которые порождают рост. Эти факторы могут привести не только к экономическому росту,
но также принести новые практики по вопросам гендера. Благодаря конкурентоспособности
может возникнуть гибкость в организации работы, которая привлекательна для женщин и молодежи; прямые иностранные инвестиции потенциально могут обеспечить возможность улучшения ситуации с гендерным равенством в контексте этических стандартов, стратегий, ориентированных на семью, и большей гендерной чувствительности на рабочем месте.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделам Макроэкономика и Торговая
Политика и Труд
Всем предприятиям нелегко получить доступ к кредитам и на рынки, но женщины сталкиваются с дополнительными проблемами, которые возникают из-за их половой принадлежности. К
этим трудностям относятся: отсутствие поручителей и связей, а также традиционные взгляды
на роль женщины. Им труднее получить кредит, найти деловых партнеров и получить информацию о возможностях развития бизнеса. 22
Следовательно, цель заключается в обеспечении равного доступа к финансам и рынкам как
для мужчин-предпринимателей, так и женщин.
ВСТАВКА. Финансирование женщин-предпринимателей:

глобальная трудность

Проблема доступа женщин к финансам и некоторые ответные действия в рамках стратегий и программ в странах ОЭСР23
Трудности:
• У женщин обычно меньше личных сбережений, которые можно использовать для начала
предпринимательской деятельности.
• У женщин больше потребность во внешнем финансировании, однако, его трудно получить.
• Причиной того, что женщинам не хватает знаний о доступных возможностях и затратах
на получение этой информации (измеряется в деньгах, времени и энергии), скорее всего
являются их домашние обязанности.
• Женщины могут столкнуться с выраженной или скрытой (структурной) дискриминацией
по признаку пола.
• У банков может быть неверное представление о поведении женщин как предпринимателей и заемщиков.
• Банки обычно полагаются на биографические сведения и личные достижения при рассмотрении заявок.
• У женщин могут попросить выплачивать более высокий процент за кредит или предоставить больший залог.
Ответные мероприятия:
• Специальные кредитные фонды

UNECE/UNDP, 2004 год
Источник: Диана Ионеску, бывший Администратор программы LEED, ОЭСР, презентация, сделанная на Втором форуме ЕЭК
ООН для женщин-предпринимателей, www.unece.org/ie/enterp/women/program.htm.
22
23
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• Услуги по обучению и проведению консультаций
• Развитие связей с государственными властями, бизнес-сообществом и различными сетями взаимодействия
• Гибкие временные схемы
• Оценка заявок на получение кредита, которая основывается на деловом потенциале, а не
на уже достигнутых результатах
• Стратегии по изменению самооценки женщин-предпринимателей
• Стратегии по созданию и продвижению положительного образа женщины-предпринимателя
Потенциальные игроки, которые могут изменить ситуацию
• Международные финансовые институты (Межамериканский Банк Развития, Всемирный
банк)
• Государственные фонды, предоставляющие кредиты под льготные проценты (Kera ltdLoans, Финляндия)
• Гарантийные фонды (Fonds de Garantie pour la Creation, la reprise, ou le developpement d’enterprises a l’Initiative des Femmes, Франция)
• Институты микрокредитования (Network Credit, Норвегия; Business Loans for Women [Кредиты для развития бизнеса женщин-предпринимателей], Швеция)
• Частные банки (West Pack Bank, Австралия; Банк Ирландии)
• Фонды венчурных капиталов (Фонд Women Growth Equity Fund, США)
• НПО (Springboard)
• Организации, оказывающие помощь предпринимателям (WomenAngels.net, Seraph Capital Forum)
• Кооперативы (Cooperatives de credit de Saskatoon, Канада)
• Конвенционные гранты на развитие (Trickle Up)

Аргументы
Справедливость и равенство: Улучшение доступа к кредитам поможет женщинам-предпринимателям приобрести собственность и другие активы. Таким образом, будет решаться проблема неравного распределения ресурсов. Кроме того, МФИ часто работают с женщинами из
бедных домохозяйств и социально исключенных групп и, следовательно, решают проблему
социального неравенства.
Эффективность и устойчивость: Доступ к финансовым службам делает значительный вклад
в экономическую производительность МСП, улучшая их эффективность и устойчивость. Улучшение доступа на внутренний и внешний рынок может привести к увеличению объема продаж товаров и услуг, повышая, тем самым, устойчивость предприятий.
Качество жизни: Поскольку, с расширением доступа к финансам и рынкам, бизнес растет, то,
доход и качество жизни детей и членов семьи предпринимателя также повышается. Дополнительный доход может быть использован на продуктивные нужды, такие как образование и здравоохранение. Это особенно относится к женщинам-предпринимателям, так как уже доказано,
что деньги в руках женщин приносят более значимый общественно-полезный результат.24

24

Sen, 1990 год
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Цепная реакция: Женщины, которые занимают руководящее положение в успешном бизнесе, являются очень хорошим примером для других женщин, стимулируя последних работать
в сфере бизнеса или становиться предпринимателями. Следующее поколение также выиграет
от этого, поскольку изменятся гендерные стереотипы и исчезнут барьеры, а, следовательно,
увеличатся возможности женщин во всех отраслях экономики.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: Программа ПРООН по микро кредитованию таджикских
женщин в сельскохозяйственных областях
В результате большого оттока мужской рабочей силы за пределы республики, многие семьи в
сельскохозяйственных областях возглавляют женщин. Местные обычаи делают экономическое
положение женщин уязвимым и непрочным. Это обостряется тем, что женщины зависят от денег,
которые присылают мужчины, работающие за границей. Обучение женщин, тому, как получить и
использовать кредиты на различную деятельность, например, скотоводство, выращивание пшеницы и картофеля, садоводство и огородничество, птицеводство, а также развитие предприятий
малого и среднего бизнеса – повышает их независимость и способность содержать свои семьи.
Представительство ПРООН в Таджикистане через Программу развития сельских общин оказало поддержку более чем 90 ресурсным центрам при джамоатах (местных общинах). Эти
центры помогают активизировать принятие решений на местах с участием местных жителей
и улучшить развитие, гласность и отчетность местных общин. Был создан Возобновляемый
фонд РЦД (ВФ), задача которого – помочь бедным сообществам, у которых не хватает капитала. РЦД также служат механизмом для устойчивого администрирования грантов, выделяемых на небольшие проекты, поскольку они могут выявить приоритетные проблемы сообщества, разработать планы действий и проектные предложения по фандрайзингу (мобилизации ресурсов), мониторингу и оценке. РЦД управляется советом выбранных представителей
деревни. Более того, в РЦД есть гендерные комитеты и женские центры.
До 2005 года женщины-заемщики составляли 27 - 33% от всего количества заемщиков. В 2006
году представительство ПРООН в Таджикистане увеличит их долю до 50%.
Почему важно использовать гендерные перспективы в микрокредитовании?
Большую часть населения Таджикистана (значительно больше 51%) составляют женщины.
Более того, 60–80% сельскохозяйственных работ выполняют женщины. Несмотря на это,
кредиты чаще предоставляются мужчинам, чем женщинам. Следовательно, задача ПРООН
заключается в увеличении количества женщин, которые получают кредиты.
Кроме того, возрастает трудовая миграция, и многие женщины одни заботятся о своих семьях.. В связи с этим встает проблема «домохозяйств, возглавляемых женщинами». По этой
причине ПРООН решила, что необходимо серьезно поддержать женщин в сельскохозяйственных областях с тем, чтобы они получали кредиты ПРООН.
Суть проблемы. Почему мероприятия должны быть гендерно-ориентированы.
Во-первых, задача заключается в повышении статуса женщины в обществе. Например, хотя
мужчины чаще получают кредиты, на практике именно женщины отвечают за деятельность,
на осуществление которой эти кредиты были взяты. Следовательно, ПРООН хочет, чтобы
женщины тоже получали кредиты и, соответственно, тоже принимали участие в повышении дохода семьи. Во-вторых, это очень чувствительный вопрос и он затрагивает религию,
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культуру и традиции местного населения. Принимая это во внимании, задачей является не
просто вмешательстельство и изменение поведения местного населения, а предоставление
женщинам больших возможностей жить лучше и улучшить их статус в обществе.
Выражаем благодарность: Фарруху Шоимардонову. ПРООН, Таджикистан.

Рекомендуемые мероприятия
9 Применять гендерный анализ для того, чтобы повысить результативность поддерживаемых донорами мероприятий по развитию торговли и финансов: рекомендуйте донорам, которые поддерживают торговые и кредитные инициативы (включая МФИ и банки) анализировать свою деятельность через гендерную призму. Это может привести к проведению
более действенных мероприятий, что обеспечит оказание помощи нужной целевой группе.
ВСТАВКА. Использование гендерного анализа для обзора технических вопросов привело к тому, что мероприятия по развитию были более целенаправленными и действенными25
В Грузии USAID осуществляло программу, направленную на микропредприятия. Эта программа
была доступна только для женщин. Однако гендерный анализ населения, на помощь которому
была нацелена программа (внутренне перемещенные лица, которые занимались торговлей
на местных рынках) показал, что среди бедных слоев населения были также и мужчины. Кроме того, исследования показали, что мужчины как и женщины, в равной степени тратили дополнительный доход на семью, а не только на личные нужды. Следовательно, программа была
изменена таким образом, чтобы в целевую группу вошло 24% мужчин, пропорционально их
представительству в целевой группе населения. Через год более 70% участников программы,
как мужчин, так и женщин сообщили об увеличении своего еженедельного дохода.
9 Проводить мониторинг гендерного воздействия финансовых и торговых возможностей
для МСП посредством повышения качества статистических данных: Несовершенство статистических данных является общей проблемой. Согласно информации, предоставленной Европейской экономической комиссией ООН, данные о МСП не всегда доступны из-за того, что
в национальных реестрах предприятий они не подразделяются по признаку пола предпринимателей. Но даже если пол указывается, эти данные не всегда публикуются26. Таким образом,
важно было поддержать разработку статистических данных посредством проведения исследований, и работы с финансовыми и торговыми институтами, а также с донорами. Показатели,
приведенные в ежегодном докладе Всемирного банка, были использованы как отправная точка
для исследования. По разделу «Получение кредита» они включали: индекс юридических прав,
индекс кредитной информации, данные переписи населения (доля взрослого трудоспособного
населения в процентах), данные о частном секторе (доля занятого взрослого населения в процентах). К показателям по разделу «Торговля» относятся: количество документов для оформления импорта/экспорта, количество подписей для оформления импорта/экспорта и количество
дней для реализации импорта/экспорта.

DevTech Systems, Inc. 2004 год, Estes, 2001 год
Report on the Status of Oﬃcial Statistics Related to Gender Equality in Eastern Europe and the CIS Countries [«Доклад о статусе официальной статистики, относящейся к гендерному равенству в Восточной Европе и странах СНГ»], стр. 19.
25
26
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9 Поддержать «гендерно-дружественные» кредитные и торговые инициативы, направленные на предпринимателей: Лица, ответственные за принятие решений, а также бизнес
и торговые ассоциации могут поддержать частные и государственные финансовые и торговые институты в принятии стратегий, которые продвигают идею гендерного равенства.
Использование статистических данных, как описано выше, сделает аргументы более весомыми. При разработке инициатив и программ следует использовать методы совместной
работы для того, чтобы определить трудности и вопросы, с которыми необходимо иметь
дело. Также важно консультироваться с различными заинтересованными организациями,
(например, бизнес и торговые организации, МФИ, банки, правительственные финансовые
и торговые органы, а также предприниматели). Благодаря этому разработанные программы
будут иметь большую целевую направленность на улучшение доступа женщин к ресурсам
(финансы, торговля, образование и услуги).
9 Обеспечить гарантии того, что при оказании услуг по развитию бизнеса или осуществлении финансовых инициатив не будет фактов дискриминации по признаку пола:
Многие мероприятия, осуществляемые в рамках стратегий и программ, нацелены на сохранение гендерной нейтральности или включают в себя принципы оказания услуг МСП на
основе предоставления равных возможностей мужчинам и женщинам. Однако поскольку
факты гендерной дискриминации могут появиться уже во время осуществления этих инициатив, важно обеспечить способы защиты от этого.. Такие, например, как осуществление
гендерного мониторинга, тренинг персонала проекта по вопросам гендера, непосредственное вовлечение в процесс оказания услуг, как мужчин, так и женщин (например, бизнесконсультантов или лиц, отвечающих за предоставление кредита).
9 Использовать глобальные и региональные ресурсы для усиления МФИ в Европе
и странах СНГ: Для развития и роста МФИ требуются структуры и сети взаимодействия,
которые будут оказывать поддержку этому процессу. Лица, ответственные за разработку
стратегий, и другие заинтересованные группы могут воспользоваться глобальными и региональными ресурсами.
ВСТАВКА. Пример глобальных и региональных институтов и сетей, которые оказывают поддержку МФИ
Консультативная группа помощи бедным – the Consultative Group to Assist the Poor
(CGAP) – это консорциум 31 государственных и частных агентств по развитию. Цель консорциума заключается в расширении доступа бедных слоев населения в развивающихся странах к финансовым службам. Он является ресурсным центром для микрофинансирования и
обслуживает четыре группы: 1) агентства развития, 2) финансовые институты, включая институты микрофинансирования (МФИ), 3) политики и законодатели, 4) другие организации,
предоставляющие различные услуги, такие как аудиторские и рейтинговые компании. CGAP
предлагает различные специализированные услуги: консультирование, обучение, исследование и развитие, урегулирование разногласий, касающихся норм, а также распространение информации (см. www.cgap.org).
Глобальная сеть Women’s World Banking предоставляет услуги финансовым институтам, которые поддерживают доступ женщин к финансовым услугам. Она помогает своим членам
успешно функционировать в качестве финансовых институтов, предоставляя им услуги в
четырех сферах: технические услуги, финансовые продукты и услуги, мероприятия по изменению стратегий, а также образовательные услуги (see www.swwb.org).
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Центр микрофинансирования предпринимателей Центральной и Восточной Европы, а
также Содружества независимых государств, находится в Польше. Это ресурсный центр,
который существует за счет членских взносов, поддерживает развитие сектора микрофинансирования. Ресурсный центр создал региональную сеть, в которую входит более 90 МФИ,
которым он оказывает техническую помощь, образовательные и другие консультационные
услуги.27
9 Помочь женщинам-предпринимателям перейти из категории микробизнеса к программам финансирования, адресованным МСП: Порекомендуйте включать в программы микрофинансирования элемент сбережения средств. Это поможет женщинам (включая
тех, кто проживает в отдаленных районах) создать активы, которые можно использовать
в качестве залога или инвестиций в собственное предприятие. Для достижения большего
воздействия следует совместить микрофинансирование с другими продуктами и услугами
(обучение, передача технологий, маркетинг и другие услуги по развитию бизнеса). Это даст
женщинам возможность воспользоваться другими типами финансовых механизмов, которые им необходимы для роста бизнеса, например, финансирование за счет собственных
средств, лизинг и венчурный капитал.
9 Использовать лучшее из практики для решения проблем, связанных с барьерами,
причиной которых является принадлежность к определенному полу: Хотя на сегодняшний момент в Европе и странах СНГ зафиксировано мало успешных примеров,их количество будет расти по мере того, как доноры и правительства продолжат работу, направленную на оказание помощи женщинам-предпринимателям в получении доступа к финансам, информации и рынкам. Отчеты ЕЭК ООН, касающиеся женщин-предпринимателей и
финансов, являются хорошей отправной точкой28.

Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
Соотношение
мужчин и женщин
предпринимателей как заемщиков (количество
кредитов, суммы)
Соотношение
мужчин и женщин, которые
воспользовались
положительными результатами
финансовых инициатив, а также
стратегий по развитию бизнеса
(BDS)

27
28

Уровень
измерения

Источник информации

Что измеряет

Что не измеряет

Национальный,
региональный,
местный

Доля мужчин и
женщин среди
получателей кридитов

Степень
доступности кредитов

Исследование
МСП, доноры
(банки, если они
предоставят информацию)

Национальный,
региональный,
местный

В равной ли степени мужчины и
женщины могут
воспользоваться
положительными результатами
программ

Программы, направленные непосредственно на
оказание помощи
женщинам

Информация о
мониторинге и
оценке доноров и
правительственных органов, которые принимали
участие в программах

См www.mfc.org.pl.
См. ЕЭК ООН. 2004.
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Образование
Внедрение гендерного подхода в образование как на национальном, так и на местном уровне является чрезвычайно важной деятельностью для каждого развивающегося общества. Гендерное неравенство в области образования оказывает значительное влияние на занятость
населения, а также на существование профессиональной сегрегации по признаку пола и социальное расслоение, на разницу в оплате труда мужчин и женщин (как групп), формирование
специфических моделей поведения для мужчин и женщин, участие в политической жизни и на
стили жизни мужчин и женщин. Образование является центральным элементом продвижения
женщин и усиления их роли в обществе, а также изменения традиционных гендерных стереотипов. Таким образом, образование само по себе является самой важной точкой воздействия
в деле достижения гендерного равенства в долгосрочной перспективе. Успехи в этой области
можно измерить соответствующими количественными и качественными показателями.

I. Равенство при приеме в учебные заведения
и статистические данные об окончивших
обучение
Суть проблемы. Цели.
Основным показателем гендерного равенства в сфере обучения во всем мире признается процент девочек, поступивших в начальную школу по сравнению с процентом мальчиков1. Другим
важным показателем является процентное соотношение между мужчинами и женщинами на
разных уровнях образования. Для всего мужского и женского населения значимым показателем является уровень грамотности2, обычно он бывает разным для мужчин и женщин. Высокий
показатель неграмотности более характерен для старшего поколения и имеет тенденцию к
сокращению вследствие смертности. Если неграмотность и посещение начальной школы являются двумя основными показателями гендерного неравенства в образовании для стран южного полушария, для пост-социалистических стран этот показатель просто недостаточен.
Некоторые негативные тенденции последних лет даже на уровне начальной школы являются результатом воздействия различных факторов, в том числе возвращения старых традиций (возврат к патриархальным ценностям и, как следствие, насильственные ранние замужества), финансовых проблем семей, общего высокого уровня небезопасности – включая
риск незаконной торговли детьми в ряде сельских районов3. Однако, эти тенденции не могут
в значительной мере изменить в целом позитивную картину высокого уровня гендерного
равенства в количественном плане. С точки зрения общего объема принятых в учебные заведения учащихся, разница между полами в пост-социалистических странах невелика, ее
не существует или же ситуация обратна той, которая наблюдается в южном полушарии. Это
является результатом влияния идей социализма в подходе к образованию, равно как и проПроцент рассчитывается на основании соотношения количества девочек и мальчиков, посещающих школу, из расчета на
1000 детей данной возрастной группы.
2
Уровень неграмотности рассчитывается на основании данных о неграмотных среди представителей каждого пола в по отношению к общему количеству людей данного пола.
3
Например, в северной части Албании.
1
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чих социальных и экономических изменений в странах с переходной экономикой. Во многих
странах количество поступающих в школу мальчиков отстает от количества девочек, особенно в средних и старших классах, в то время как среди аспирантов и докторантов количество
мужчин все еще превышает количество женщин. Ряд этнических групп, таких как цыгане,
находятся в особенно уязвимом положении в отношении образования, особенно это относится к девочкам.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Бедность – вcтaвкa o цыгaнax
В то же время высокие показатели общего количества учащихся женского пола и студенток
часто скрывают высокий уровень концентрации женщин в определенных отраслях, закрепляя, таким образом, профессиональную сегрегацию по признаку пола. Например, девочки
по-прежнему в значительной мере отстают от мальчиков в освоении информационных технологий, в то время как мальчиков значительно меньше, чем девочек на гуманитарных факультетах, в области педагогики и культуры. Более того, высокий образовательный уровень
молодых женщин в сравнении с молодыми мужчинами не является ни гарантией занятости,
ни достойного вознаграждения за труд. Напротив, принято считать, что снижение качества
образования связанно с включением женщин, что воспроизводит гендерное неравенство в
разных формах.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделам Бедность и Труд
Даже тогда, когда количество закончивших обучение девочек и мальчиков приблизительно равное, необходимо детально проанализировать ситуацию для выявления конкретных
проблем, обусловленных гендерными факторами: какое количество девочек и мальчиков
выпало из процесса по ходу обучения в связи с поступлением на работу или сколько тех
и других оказались вовлеченными в полу-криминальную и криминальную деятельность?
Какая существует связь между низким уровнем оплаты квалифицированного труда и более
широким участием женщин в образовании? Каким образом крайне низкий уровень образования в ряде стран воздействует на гендерное неравенство? Увеличивает ли наличие образования возможность получения хорошей работы? Если это так, то какого рода образование
способствует получению более высокооплачиваемой работы? Бросают ли девочки школу по
причине ранней беременности? Больше ли мальчиков, чем девочек из бедных семей пропускают занятия?
Успешные программы и проекты, направленные на решение проблем незаконченного образования, должны учитывать конкретные причины, по которым мальчики и девочки бросают школу.
Коротко, целями внедрения гендерного подхода в образование должны быть:
• Равный набор представителей обоих полов на все факультеты и учебные программы на
всех уровнях образования (от дошкольного до докторантуры)4.
В силу различной численности мужчин и женщин в каждом поколении, более точным показателем гендерного неравенства
на разных уровнях образования являются реальные данные о зачислении в школу, которые учитывают количество зачисленных с подразделением по признаку пола по отношению к общей численности представителей каждого пола по каждому
поколению. Иными словами, данные о том, что девочки составляют менее 50% от общего числа учащихся в начальной школе,
могут быть неправильно истолкованы, как признак неравенства, в то время как это может быть просто следствием разного
соотношения между количеством мальчиков и девочек в разных поколениях. По сути, обязательно следует избегать таких
процентных показателей, которые искажают истинную картину.
4
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• Равный выпуск в процентном соотношении между девочками и мальчиками, мужчинами и
женщинами на всех факультетах, учебных программах и уровнях образования5.
• Ликвидация сегрегации по признаку пола в различных отраслях обучения.
• Ликвидация предвзятого отношения к тому или иному полу в учебных программах и
учебниках.
• Внедрение гендерно-чувствительного подхода в преподавании и обучении, что одинаково стимулирует представителей обоих полов и обеспечивает наиболее эффективное использование человеческих ресурсов в обществе.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Как сократить растущую брешь между девочками и мальчиками в области образования в Таджикистане
Общие сведения: Как и во многих странах с переходной экономикой, на женщин Таджикистана легло тяжкое бремя и ответственность за перемены, это бремя усугубила гражданская
война, крах структур, обеспечивавших социальную защиту, трудовая миграция. Недостаток
экономической и подчас физической безопасности способствует ранним бракам и возобновлению многоженства. Очевидна утрата и откат от достижений в области образования,
достигнутых за советский период.
Необходимы срочные меры для того, чтобы сократить возрастающий разрыв между образованностью мальчиков и девочек. Одной из причин низкого уровня образования женщин
из отдаленных регионов страны, поступающих в высшие учебные заведения, является тот
факт, что высшие учебные заведения не способны предоставить женщинам общежитие, где
они могли бы жить и учиться. Часто родители опасаются за молодых девушек, поскольку не
хватает жилья с необходимыми основными удобствами (водой, отоплением, канализацией
и др.). Для того, чтобы изменить положение к лучшему, ПРООН в рамках программы “Women
in Development” (WID) – “Женщины в развитии”— создала в Душанбе Учебный центр в 1998
году. Задачей этого центра стало обучение женщин вопросам психического и репродуктивного здоровья, прав человека, продвижение женщин на руководящие позиции в политике,
экономике и органах местного самоуправления.
Сегодня Учебный центр предоставляет 150 стипендий для девушек из 38 отдаленных горных районов. Каждая из них получает денежную стипендию и место в реконструированном
общежитии в Душанбе. Эти студентки обучаются в десяти высших учебных заведениях на
разных факультетах: медицинском, сельскохозяйственном, иностранных языков и педагогическом. Выпускницы прошлых лет сегодня работают в местных правительственных органах
своих родных областей, преподают русский и английский языки, ведут компьютерные курсы
в местных школах. Некоторые из них инициировали создание местных неправительственных организаций и сообществ граждан по месту жительства.
Учебный центр представляет собой уникальный опыт по улучшению условий доступа женщин
из отдаленных районов страны к высшему образованию. Каждый год все больше девушек обращается в Центр за помощью; дополнительные занятия по обучению русскому и английскому
языкам, работе с компьютером, навыкам руководства облегчают процесс их адаптации к требованиям университетской программы и помогают расширить их горизонты.
Учебный центр был передан в распоряжение Министерства образования в сентябре 2003 года.
Выражаем благодарность за информацию: Фаррух Шоймардoнов, ПРООН Таджикистан
Если предлагается использовать показатель о количестве выпускников, использование данных о приеме на учебу можно
рассматривать как вполне адекватный показатель.

5
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Аргументы
Справедливость: Многие международные и региональные документы по правам человека
обязывают присоединившиеся к ним государства обеспечивать гендерный баланс при приеме
в учебные заведения. Например, статья 10 (а) Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин прямо требует от государств-участниц Конвенции обеспечить равное участие мужчин и женщин на всех уровнях и во всех отраслях знаний. Готовность
и способность людей реализовывать свои права, в том числе в области гендерного равенства,
напрямую связаны с уровнем их образования.
Эффективность и результативность: Исследования показывают, что “гендерное неравенство негативно влияет на экономический рост”6, поскольку государства не смогут превратить
в капитал производственный и творческий потенциал своего населения, если мужчины и женщины не получают хорошего образования. Более того, сегрегация по признаку пола в ряде
отдельных областей приводит к сегрегации по признаку пола на рынке наемного труда. Это
означает, что при выборе той или иной профессии люди руководствуются не своими устремлениями, талантами и способностями, а гендерным стереотипами. Женщины чаще мужчин получают образование в “типичных” для женщин сферах; аналогично они чаще исполняют менее
оплачиваемые виды работ – особенно в теневом секторе экономики, который получил такое
большое развитие в пост-социалистических странах. Помимо экономической цены, существует и социальная цена этого дисбаланса, поскольку важные формы трудовой деятельности,
связанные с “уходом и воспитанием”, такие как преподавание, работа воспитателя в детских
дошкольных учреждениях, медсестер и санитарок, в значительной мере недооцениваются.
Высокие показатели зачисления женщин в высшие учебные заведения в странах региона фактически скрывают низкое качество образования как следствие значительного сокращения бюджета в
переходный период. В то же самое время, новые частные учебные заведения в регионе не обязательно предоставляют образование высокого качества. Таким образом, очень важно исследовать
качество образования в каждой конкретной стране и то, как это связано с высоким уровнем участия женщин. В дополнение к этому, если получение образования не приводит к получению работы, инвестированные в образование средства не дают результата и являются неэффективными.
Цепная реакция: Существует бесспорная связь между разницей в школьных программах для
мальчиков и девочек и сегрегацией по признаку пола в определенных секторах рынка труда,
что может привести к более высокому уровню безработицы и неполной занятости среди женщин, также как и к неполной оплате их труда7.
Например, девушкам часто рекомендуется изучать такие предметы, знание которых в дальнейшем не позволит выстроить престижную карьеру или получить высокооплачиваемую работу. Это напрямую связано с высоким риском бедности домохозяйств, во главе которых стоят женщины, равно как с низкой оценкой тех секторов рынка труда, в которых доминируют
женщины. Ликвидацию гендерного дисбаланса на рынке труда следует начинать с пересмотра
школьной системы. Однако, гендерные различия не должны перевешивать другие проблемы,
имеющие отношение к занятости и рынку труда в странах с переходной экономикой, такие как
высокий в целом уровень безработицы, низкая заработная плата независимо от уровня образования, низкое качество и устаревшие методы образования и др.
Улучшение качества жизни и роль социальных институтов: Другим аспектом значимости
образования в достижении гендерного равенства является тот факт, что образование и мужчин, и женщин самым тесным образом связано с их здоровьем, качеством жизни и с отноше6
7
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нием к разным вопросам. Образование повышает жизненные шансы и способствует развитию
нового восприятия гендерных стереотипов.
ВСТАВКА. Удовлетворенность жизнью и образование в Сербии: результаты исследования
Исследования в Сербии (опросы, представительная выборка) показали, что ценностная ориентация женщин (придерживающихся современных, смешанных или традиционных взглядов) непосредственно связана с образованием. Более того, ценностная ориентация определяет отношение женщин к браку и материнству. Чем образованнее женщины, тем лучше
они справляются с конфликтными ситуациями, они более удовлетворены своей профессиональной и личной жизнью, а также получают больше удовлетворения от жизни в целом. Образованные женщины критичнее относятся к ‘традиционным’ гендерным ролям и активнее
требуют от партнеров более справедливого распределения домашнего труда.
Женщины с более высоким уровнем образования склонны к менее жертвенному отношению
к материнству, ожидая основного удовлетворения от материнства в психологическом плане,
в то время как женщины с низким уровнем образования зачастую относятся к материнству
как к ‘жертве’. В то же время, женщины с более низким уровнем образования менее удовлетворены как своим партнером, так и ролью матери. Таким образом, в данном случае образование является наиболее значимым ресурсом для повышения личностных возможностей
женщины, как в семье, так и в обществе. Не менее важно и то, что образование приносит
‘мгновенное вознаграждение’ женщинам, поскольку повышает их способность контролировать собственную жизнь и повышает конкурентоспособность на рынке труда, что, в свою
очередь, повышает уровень удовлетворенности жизнью. Образование и профессиональная
карьера женщины остается наиболее важным фактором, влияющим на совершенствование
семейных отношений в направлении гендерного равенства 8.
Однако, в пост-социалистическом обществе наметилась очень сильная тенденция возрождения
традиционных ценностей, и молодое поколение рискует стать консервативнее старшего. Неоконсерватизм зачастую связан в возрождением различных патриархальных ценностей и укреплением
национализма в регионе. Образование в контексте пост-социалистического общества часто отражает двойственный подход государства: с одной стороны, целью является передача модернистских
и глобалистских ценностей гендерного равенства, с другой стороны, существует стремление укрепить национальное самосознание посредством (помимо всего прочего) укрепления традиционных
гендерных ролей. Такого же рода непоследовательность свойственна и прессе. В результате формируется своего рода вакуум ценностей или смещение ценностей, с которым сталкивается молодое поколение. Различные типы образования, в том числе неофициальные его формы, играют все
более заметную роль в ‘обществе, построенном на знаниях’ и на глобализированном рынке труда.

Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд

Рекомендуемые мероприятия
9 Целевой прием на работу и поощрение: Если где-либо выявляется высокий уровень сегрегации по признаку пола, следует предпринимать специальные меры для поощрения более сбалансированного найма.
8

Blagojevic (1997).
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Например, если вовлеченность женщин в учебные программы по информационным технологиям намного ниже, следует поощрять личную заинтересованность консультантов, преподавателей, директоров школ в том, чтобы молодые женщины поступали на эти курсы. Временами,
девочки, также как и мальчики, могут почувствовать, что эта специальность не для них, что
им хочется изучать что-нибудь более традиционное. Консультационные программы, в рамках
которых молодые женщины из числа старших учащихся помогают в качестве наставниц только
что поступившим студенткам, тоже могут оказаться полезными. Образцы для подражания (так
называемые «ролевые модели») – женщины, успешно работающие по профессии - должны выступать на ярмарках профессий или принимать участие в других мероприятиях. Аналогичного
типа мероприятия должны организовываться для мальчиков, чтобы ориентировать их на преподавательскую или социальную работу или другие “нетрадиционные” для мужчин предметы.
Еще одной возможностью являются квоты в разных школах для представителей менее представленного пола (30%, например).
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Внедрение гендерных принципов в образование в Боснии и
Герцеговине
В Боснии и Герцеговине в рамках рассчитанного на три года проекта “ Внедрение гендерных принципов в образование и средства массовой информации” была сделана попытка изменить гендерные стереотипы и профессиональную сегрегацию на всех уровнях системы
образования. В результате было проведено шесть семинаров для более 500 директоров и
преподавателей из 208 начальных и 85 средних школ.
Очень важным итогом этого проекта стала публикация двух сборников: один из них посвящен вопросам гендерного равенства в различных дисциплинах, включая религиозное
образование (ислам, православие и католицизм), другой содержит конкретные предложения для преподавателей по методике организации различного рода занятий, семинаров,
классных мероприятий, работы с родителями по обсуждению гендерных стереотипов и
предрассудков.
Опыт Боснии и Герцеговины по внедрению принципов гендерного равенства в образование является удачным примером комплексного и глубокого подхода. Он привлекает к работе все заинтересованные в процессе обучения стороны (детей, педагогов и родителей),
и создает условия для осуществления перемен (через изменение программ обучения, подготовку преподавателей и предоставление материалов), а также благоприятный климат для
активного вовлечения в реформирование родителей и детей.
Следует отметить, что непосредственно для Боснии и Герцеговины такой комплексный подход имеет два важных побочных эффекта, касающихся гендерного равенства в образовании. Этот проект объединяет профессионалов - представителей разных этнических групп,
способствуя, таким образом, формированию более толерантного гражданского общества и
более спокойного восприятия различий между людьми, в том числе и гендерных. Проект,
помимо множества конкретных предложений для педагогов, также внедряет свежую, современную, ориентированную на учащихся методику преподавания, что является нововведением для системы образования в Боснии и Герцеговине. Затрагивая такие темы как здоровье, любовь, дружба, семейная жизнь, проект непосредственно увязывает учебный процесс
с жизнью и способствует изменению патриархальных ценностей.
Источник: Zbornik gender pristupa u odgojno-obrazovnom procesu, Sarajevo: Ministrastvo za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine, 2005[Сборник материалов по гендерному подходу к
образовательному процессу, Сараево]
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9 Кампании и повышение осведомленности – Поскольку сегрегация по признаку пола в
различных областях обучения теоретически является результатом “выбора” самих студентов, важно сделать так, чтобы девочки и мальчики были хорошо информированы о возможностях выбора. Информационно-просветительные кампании о возможностях выбора
открывают молодежи такие варианты решений, которые могут расширить их горизонты.
Такие кампании можно проводить, опираясь на привлечение широкого спектра заинтересованных сторон (см. сноску ниже - Заинтересованные стороны).
Заинтересованные стороны:
Вклад заинтересованных сторон, осведомленных о гендерных проблемах, в политику и программы
в области образования может оказать значительную помощь в деле включения гендерных подходов на всех этапах осуществления проекта или реализации политического решения. В любом случае, следует помнить о необходимости гендерного баланса в группе представителей от заинтересованных сторон в рамках проекта или при принятии политического решения.
Заинтересованные
стороны в образовании…

…. плюс гендерные
аспекты

• механизмы внедрения гендерного подхода на разных уровнях
• студенты/ки
• группы студентов/ок и студенческое самоуправление
• преподаватели
• профсоюзы преподавателей
• родители и ассоциации родителей
• Министерство образования, его департаменты и институты
• местные органы управления
• советы школ
• исследователи политики в области образования
• НПО в области образования

Â Каков гендерный баланс во всех этих группах?
Â Каким образом могут механизмы внедрения гендерного подхода, если таковые существуют, внести
вклад в обеспечение гендерного равенства в образовании?
Â Существуют ли НПО, занимающиеся вопросами
гендерного равенства и заинтересованные в работе в области образования (например, женские
информационные центры могут проводить исследования в области образования, могут существовать НПО деловых женщин, которые опекают
молодых женщин на курсах управления, или иные
НПО, которые проводят обучение по гендерной
чувствительности на базе школ)?
Â Существуют ли НПО в области образования, которые проявляют специальный интерес к гендерным
вопросам (например, ассоциации образования для
взрослых, занимающиеся обучением женщин ИТ
навыкам, НПО в области здравоохранения, которые
стремятся интегрировать специфику гендерных ролей и отношений в программы школьного обучения,
или группы, занимающиеся социальными проблемами образования, в частности такой проблемой, как
высокий процент мальчиков, бросающих школу)?
Â Есть ли в составе Парламента или Министерства
образования высокопоставленные чиновники\цы,
заинтересованные в следовании курсу повестки
дня гендерного равенства в образовании?
Â Является ли гендерное равенство ценностью для
студенческого самоуправления, родительских комитетов или других заинтересованных сторон?
Â Есть ли специалисты в области гендерных исследований в Вашем управлении, в Представительстве ПРООН или в иных правительственных структурах, к которым Вы можете получить доступ?
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
Соотношение
мужчин и женщин
при зачислении в
учебное заведение
любого уровня (начального, среднего,
профессионального,
высшего)

Уровень
измерения

Что именно
измеряется?

Что не
измеряется?

Источник
информации

Районный,
областной,
национальный

Гендерный баланс/ дисбаланс
при зачислении;
различия, которые могут существовать по районам, школам,
областям

Причины существования разницы в количестве
зачисленных/
отчисленных/
прогуливающих
и т.д. мальчиков и
девочек

Статистика
приема

Тенденции зачисления девочек и
мальчиков из отдельных социальных и этнических
групп
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Соотношение мужчин и женщин,
обучающихся по
разным предметам
(среднее, профессиональное, высшее
образование)

Районный,
областной,
национальный

Соотношение мужчин и женщин при
завершении обучения на всех уровнях

Районный,
областной,
национальный

Гендерный баланс/дисбаланс
по различным
областям обучения; будущие
причины для сегрегации по профессии на гендерной основе
Гендерный баланс/ дисбаланс
в данных об
окончании учебных заведений

Журнал посещения занятий
Ведомственная
статистики
приема

Причины выбывания из школы
(разница между
девочками и мальчиками)

Школьные журналы
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II. Структурное равенство в
преподавательской профессии
Суть проблемы. Цели.
Во многих пост-социалистических странах большинство преподавателей в младшей и средней
школе составляют женщины, количество учителей-мужчин увеличивается только в старших
классах. (Однако, феминизация профессии учителя идет быстрыми темпами на всех уровнях
университетского образования)9. Следует отметить, что в дошкольном образовании женщины доминируют. Вместе с тем, управленческие позиции, такие как завучи, директора, деканы
факультетов и ректоры университетов часто (если не всегда) заняты преимущественно мужчинами. В результате в секторе доминируют женщины – за исключением должностей, связанных
с принятием решений, которые выше оплачиваются и более престижны. Одним из основных
препятствий на пути внедрения гендерного подхода в образование является то, что мужчины
занимают руководящие посты, не обладая при этом чувствительностью к гендерной проблематике.
Таким образом, структурное равенство в профессии преподавателя содержит в себе как проблемы равных возможностей и профессиональной сегрегации по признаку пола на рынке
труда, так и вопросы внедрения гендерного подхода в образование. Поднятые здесь аспекты
следует увязывать с политикой в области занятости и действиями на рынке труда. С другой
стороны, это опять-таки вопрос стереотипов о различии гендерных ролей. Нехватка учителеймужчин в начальной школе приводит к отсутствию примеров мужской модели поведения для
детей этого возраста. Это усиливает стереотип о том, что только женщины несут ответственность за воспитание, обучение и заботу о детях в период их формирования.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд
Таким образом, целями в области достижения структурного равенства в образовании являются:
• Содействие равному участию мужчин и женщин в работе на всех уровнях и во всех областях педагогической профессии.
• Содействие равному присутствию мужчин и женщин на руководящих позициях в образовании.

Аргументы
Справедливость: Недостаток женщин на руководящих постах (более высокооплачиваемых и
более престижных) в системе образования является вопросом равных возможностей и антидискриминационной политики. Особенно принимая во внимание обширный опыт работы

См. например, доклад Европейской Комиссии за 2003 год “Потеря талантов: Частный вопрос становится поводом для обсуждения в обществе.“ ( Enwise Report: Waste of Talents: Turning private issues into a public debate, ISBN 92-894-6750-9 (European
Commission: 2003) http://europa.eu.int/comm/research/science-society/women/enwise/events_en.html
9
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женщин в сфере образования, отставание в назначении их на руководящие позиции, раскрывает потенциальное отсутствие справедливого отношения. Более масштабное присутствие
женщин на должностях, связанных с принятием решений в сфере образования, послужит делу
внедрения гендерного подхода, поскольку сегодня женщины в странах с переходной экономикой обладают большей гендерной чувствительностью, чем мужчины.
Эффективность: Профессиональная сегрегация в секторе образования приводит к неэффективности на рынке труда, поскольку женщинам и мужчинам доступна меньшая степень мобильности и выбора, что приводит к негибкости рынка труда. Особенно в переходный период
в ситуации экономического кризиса подобного рода негибкость может в значительной мере
способствовать появлению значительной разницы в показателях уровня занятости.
Внедрение гендерных принципов в образование: Если удается достичь гендерного баланса
среди учителей на всех уровнях, формируется новая ролевая модель для учащихся, в большей
степени отвечающая принципам гендерного равенства. С позиции долгосрочной перспективы это может внести свой вклад в изменение стереотипов и привести к повышению участия
мужчин в так называемых «воспитательных» профессиях, что также будет формировать общество с более высоким уровнем социального включения граждан.
Цепная реакция: Во многих странах учителя получают очень низкую заработную плату в сравнении со специалистами, работающими в частном секторе. Более того, учителя, особенно в начальной школе, в основном – женщины. Такая комбинация снижает престижность профессии
и приводит к снижению качества образования, обесценивая работу в данном секторе. Вслед
за этим снижается престиж образования как сферы труда, а это усиливает «отрицательный отбор» преподавателей (то есть самых хороших студентов/ок не привлекает работа учителя).

Рекомендуемые мероприятия:
9 Равные возможности и анти-дискриминационная политика: Если женщины не имеют
возможности занимать руководящие посты в сфере образования в результате существования системной дискриминации по признаку пола, эту проблему следует решать на основе
анти-дискриминационной политики и законодательных актов наряду с формированием механизмов их исполнения. Политика равных возможностей, активно продвигающая женщин
на руководящие позиции, тоже может быть действенной.
9 Пересмотр размеров заработной платы в контексте реформы образования: Учитывая,
что одной из причин сегрегации по признаку пола в сфере образования является низкая
заработная плата, правительству следует в ходе реформы образования пересмотреть размеры заработной платы учителей и использовать ее в качестве инструмента для поднятия
уровня престижа профессии. Это поддержит хороших учителей, высококачественное преподавание и, в итоге, обеспечит высокое качество знаний выпускников школ, что приведет
к повышению качества человеческих ресурсов в стране.
9 Целевой набор мужчин: Следует активно привлекать мужчин к работе в сфере образования. Этого можно добиться путем проведения кампаний, рассказывающих о важности мужского примера. Такую работу можно проводить совместно с профсоюзами учителей.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
Соотношение мужчин и женщин в
преподавательском
составе
Соотношение мужчин и женщин среди
руководящих работников/ц в сфере
образования (директора школ и институтов, ректоры, деканы)

Уровень
измерения

Что именно
измеряется?

Районный, областной,
национальный

Гендерный баланс/дисбаланс в
преподавательском составе
Гендерный баланс/дисбаланс
в более высокооплачиваемых и
более престижных педагогических профессиях

Районный, областной,
национальный

Что не
измеряется?

Источник
информации
Обзор рынка
труда
Обзор рынка
труда
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III. Гендерные роли и стереотипы: школьная
программа и подготовка учителей
Суть проблемы. Цели.
Что преподается в классе? Способствует ли это более широкому распространению гендерных
стереотипов или, наоборот, даёт возможностью бросить этим стереотипам вызов? К сожалению, современная ситуация не использует преимущества школы, поскольку школьная система
сегодня скорее воспроизводит гендерные стереотипы, а не борется с ними.
Для того, чтобы превратить это препятствие в возможность, следует провести работу по нескольким направлениям:
Школьная программа: На всех этапах школьного образования и в ходе преподавания различных предметов можно и нужно формально включить в программы изучение гендерных
аспектов различных сторон социальной жизни. Следует особенно обратить внимание на целевое и глубокое освещение различных ролей мужчин и женщин и отношений между ними в
следующих областях:
• Образование в области здоровья и сексуальное образование: гендерное равенство на
уровне межличностных отношений, в семье, дома, вопросы, связанные с насилием по признаку пола.
• Гражданское образование: политическое участие и гендерное равенство; роль гражданского общества и НПО в обеспечении гендерного равенства.
• Просвещение в области прав человека: социальная справедливость, борьба с дискриминацией на основании принадлежности к тому или иному полу или в силу других отличий.
• История, язык и литература.
• Биология и экология, наука о жизни в целом.
• Исследования медии и культуры.
В то же время, не менее важно гендерно–чувствительное преподавание всех предметов, иначе позитивный посыл в одних областях может быть подорван прямо- противоположными сигналами в других.
Программы для высшего образования: В высшей школе все более распространенными
становятся программы по гендерной тематике, предлагаемые университетами и колледжами.
Чаще всего эти программы носят междисциплинарный характер и предлагают заинтересованным студентам возможность стать специалистами в области гендерных исследований.
В то же время, вопросы гендерного равенства следует включить и в другие программы обучения на более традиционных факультетах и отделениях, таких как государственная политика и
государственное управление, а также правоведение. Курсы по гендерным исследованиям могут
быть предложены специализированно, например, Гендерные аспекты здоровья или Гендерные
аспекты насилия на факультетах университетов в странах региона. Гендерные исследования могут развиватся в рамках пост-дипломного образования и специализированных курсов.
Учебные материалы и учебники: В этом направлении усилия по внедрению гендерных принципов должны быть направлены на рассмотрение таких вопросов как: является ли гендерная
перспектива одним из основных принципов изложения учебных материалов и пособий? Например, всегда ли мужчины и женщины, мальчики и девочки описываются в соответствии со
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сложившимися преставлениями об их ролях или детям предлагается альтернативный – эгалитарный - взгляд на гендерные отношения?
Обучение преподавателей: То, каким образом преподаватель излагает материал – от математики до вопросов, связанных со здоровьем и общественными науками – может либо бросать
вызов стереотипным гендерным ролям, либо закреплять их в сознании учащихся. Например,
социологическое исследование в Северной Америке и Европе выявило, что предубеждения в
отношении того или иного пола часто пропагандируются учителем в классе. Эти предубеждения проявляются в разнообразных формах и являются частью процесса социализации. В соответствии с этим, учителя могут не отдавать предпочтение ученикам мужского пола на уроках
математики или естественных наук открыто, но воспроизводить гендерные стереотипы в задачах и других заданиях. Этот способ привития стереотипов в сознание значительно труднее
заметить, а, следовательно, ему следует уделять особое внимание.
Отношение к студентам также является одной из сторон этого вопроса. Временами педагоги
демонстрируют большую снисходительность по отношению к мальчикам в отношении выполнения задания или поведения в классе, укрепляя тем самым понимание того, что такое поведение является приемлемым для мальчиков, но не для девочек, которые не должны «выражать»
свою агрессию или неудовлетворение. Это может привести к проблемам для представителей
обоих полов в будущем социальном взаимодействии. В странах переходного периода знания
такого рода еще не получили широкого распространения. Поэтому пособия для учителей и
обучение учителей являются приоритетными вопросами.
ВСТАВКА. Учебники в Румынии
Большинство национальных исследований, посвященных воздействию реформы школьной
программы, показало, что в ряде случаев в новых альтернативных учебниках также проявляется гендерная дискриминация. В новых учебных материалах присутствует общее консервативное, традиционное отношение к полу. Результаты исследования выявили следующее:
• На визуальном, лингвистическом и содержательном уровне школьные учебники формируют мир как мир мужчин. Пример: Доминируют иллюстрации с мужскими персонажами. Из
5505 иллюстраций с изображением человека в учебниках для младших классов на 3281
изображены мужчины/ мальчики и только на 756 - девочки/ женщины. Количество мужских персонажей в содержании текстов учебников всех уровней и по всем предметам доминирует; с лингвистической точки зрения, местоимения, используемые в приложении к
таким словам, как профессор, коллега, и друг чаще всего бывают мужского рода.
• Дихотомия в способе представления всего, что связано с полом. Мужчины и женщины
определяются скорее через различия, чем через сходные черты, дополняющие друг друга
роли или функциональные позиции. То, что делают женщины (в основном в частной жизни) мужчины практически никогда не делают (в общественной жизни) и наоборот. Таким
образом пропагандируются разные модели успеха для мужчин и женщин. В учебниках по
естественным наукам для младших классов: из 26 имен ученых только 2 женских имени.
В учебниках истории: из 116 имен только две женщины. В учебнике рисования: женщины
– это модели, а мужчины - художники.
•

Отсутствие альтернативных моделей поведения для представителей того или иного пола. Продвижение единственной приемлемой модели женственности/ мужественности.
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• Статичная гендерная модель. Отсутствует развитие представлений о ролях мужчин и
женщин. Представления об отличиях мужчин и женщин преобладают над представлениями о возможности их сотрудничества на основе схожести.
• Непредставленность специфического социального опыта женщин и мужчин. Например,
очень мало иллюстраций и текстов об особенном женском опыте: беременности, грудном
вскармливании, менструации и проч.
• Аполитичный, “нейтральный” подход к вопросам пола. Бедность, насилие, проблемы
окружающей среды, вопросы здоровья не рассматриваются или, если рассматриваются,
то без учета гендерной специфики.
• Гендерно-некорректная информация. Информация по гендерным аспектам различных явлений неполная, искаженная и/или устаревшая. Например: работа описывается, определяется и оценивается только как общественная работа, то есть работа за пределами дома10.
ВСТАВКА. Опросный лист (инструментарий GENIA)
Гендерная линза: оценка дружественности школы по отношению к детям
• Оказывают ли местные руководители и родители одинаковую поддержку девочкам и
мальчикам, посещающим данную школу?
• Ценят ли местные руководители и родители в равной мере преподавателей женщин и
мужчин?
• Относится ли директор школы одинаково к преподавателям мужчинам и женщинам?
• Расположена ли школа достаточно близко к месту проживания всех девочек и мальчиков
школьного возраста, чтобы они могли безопасно дойти до нее?
• Чувствуют ли себя девочки и мальчики защищенными от запугивания, дискриминации и
сексуальных домогательств в этой школе?
• Привлекают ли учителя девочек и мальчиков принимать в равной мере активное участие
в работе на уроке? Одинаково ли ценят преподаватели взгляды девочек и мальчиков?
• Отражает ли программа обучения жизнь мальчиков и девочек?
• Чувствуют ли мальчики и девочки уверенность при выборе предметов, которые могут не
быть традиционными для женского и мужского пола?
• Представляют ли учителя и учебные материалы с равным уважением девочек и мальчиков из разных социальных слоев, а также признают ли наличие у них равного потенциала?
• Привлекают ли внеклассные занятия в равной степени мальчиков и девочек?
• Предлагают ли педагоги соответствующее обучение и поддержку в вопросах репродуктивного здоровья в равной степени для девочек и мальчиков?
• Кем организуются мероприятия, способствующие формированию комфортной атмосферы в школе как для мальчиков, так и для девочек – учителями или учащимися (спортивные
и культурные мероприятия, и др.)?
*Каждый вопрос предоставляет возможность провести исследование на тему «почему» существуют гендерные различия11.

Grunberg and Stefanescu ( 2001) В рамках этого проекта было проведено два тематических исследования: “Образование в
частной жизни” и “Явные и скрытые проявления гендера в школьных программах и учебниках”.
11
Практическое руководство GENIA http://www.unescobkk.org/ﬁleadmin/user_upload/appeal/gender/Gender%20Lens%20-%20Measuring%20the%20Children-Friendliness%20of%20schools.DOC
10
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Школьный совет и внеклассная работа: Школа представляет собой важную площадку для
социальной адаптации и взаимодействия молодежи. Те модели поведения, которые сложатся в этот период, будут воспроизводиться и во взрослой жизни. Поэтому следует провести
гендерный анализ работы школьных советов и внеклассной работы. Имеют ли одинаковую
возможность мальчики и девочки участвовать в мероприятиях “традиционных” и “нетрадиционных” для представителей их пола? Уважают ли школьные советы принципы равного представительства и гендерного равенства?
Коротко, целями являются:
• Искоренение гендерных стереотипов из учебных материалов и содержания школьной
программы.
• Содействие переменам в системе образования в направлении внедрения гендерных
принципов.
• Выявление и искоренение предрассудков в классе, которые дают преимущества девочкам
или мальчикам или служат основой для наказания только представителей одного пола.
• Выявление и искоренение косвенной дискриминации и неравного отношения.

Аргументы
Справедливость: Справедливое и равное отношение в классе учит детей принципу равенства. И наоборот, отсутствие равного отношения усиливает уверенность в том, что равенство
может быть теоретическим принципом, не применимым в повседневной жизни.
Отчетность: Поскольку образование в основном финансируется за счет государственного
бюджета, учителя, административные сотрудники и политики, занимающиеся вопросами образования должны быть подотчетны родителям и обществу за предоставление молодежи образования самого высокого качества. Таким образом, у родителей и прочих членов общества
есть право требовать от преподавателей серьезного отношения к вопросам равенства и искоренения гендерных стереотипов. Они также вправе требовать выделения необходимых ресурсов для обеспечения этого подхода.
Действенность и эффективность: Ликвидация очевидных и косвенных препятствий на пути
полноценного участия девочек и мальчиков в любого рода обучении в соответствии с их предпочтениями, по сути, способствует росту эффективности в использовании человеческих ресурсов. Люди повышают свою производительность, если за этим стоит личная заинтересованность.
Цепная реакция: Гендерные стереотипы и традиционные гендерные роли наследуются из поколения в поколение и редко ставятся под сомнение с точки зрения тех преимуществ или препятствий в развитии справедливого и процветающего общества, которые они могут формировать.
Такие стереотипы могут значительно ограничить человеческий потенциал – как с точки зрения тех
ограничений, которые мужчины и женщины накладывают на себя, так и в силу несправедливых
ограничений, которые создают отдельные лица или общество. И, наконец, молодежь может обрести значительные преимущества в результате гендерно-чувствительного образования, в процессе которого она может научиться строить более сбалансированные и полезные отношения друг с
другом и снять с себя бремя необходимости соответствовать традиционным гендерным ролям.
В силу этих далеко идущих последствий, ранняя и постоянная работа над проблемой стереотипов в школе может помочь прервать этот цикл, связывающий поколения.
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Рекомендуемые мероприятия
9 Руководства и методические материалы: Высшие должностные лица и/или механизмы
обеспечения гендерного равенства должны гарантировать наличие полномочий по включению гендерной перспективы в программу обучения в начальной, средней и высшей школе. За этим должно последовать создание руководств и конкретных методических материалов, способных помочь учителям в реализации поставленной задачи.
Далее следует подготовить руководства и методические материалы по гендерно-чувствительному преподаванию для включения их в программу педагогических институтов и училищ.
9 Изменения в учебной программе и учебниках: Во-первых, следует принять меры по ликвидации сегрегации по признаку пола в общеобразовательных предметах, таких как язык
и литература, история, естественные науки, биология и проч. Во-вторых, изменения должны охватывать все стадии учебного процесса: от детского сада до университета. Отправной
точкой для такого рода изменений должно быть проведение исследования учебников и
учебных программ для выявления гендерных искажений, разъяснительно-пропагандистская кампания в Министерстве образования, кампании в средствах массовой информации
для повышения восприимчивости общества к данной проблеме, кампании среди родителей, создание альтернативных учебников, оказание давления со стороны международного
сообщества и сотрудничество с ним, и т.д.
ВСТАВКА. Опросный лист (инструментарий GENIA)
Гендерная линза при формирование школьной программы и учебников без предубеждений
в отношении гендерного порядка
• Входит ли в состав Наблюдательного комитета одинаковое количество мужчин и женщин,
обладающих знаниями по внедрению гендерного подхода?
• Будут ли интересы мальчиков и девочек в равной мере учитываться при проведении
оценки потребностей?
• Отражают ли темы и содержание программы и учебных материалов потребности мальчиков и девочек?
• Отражают ли темы и содержание пособий для учителей потребности преподавателей
мужчин и женщин?
• При проведении семинаров, на которых эксперты обсуждают содержание учебной программы и методических материалов, принимаются ли во внимание гендерные аспекты
обсуждаемых проблем?
• Восприимчивы ли к вопросам гендерного равентва авторы текстов и иллюстраций для
учебников? Существует ли гендерный баланс среди авторов и иллюстраторов учебников,
если такая информация доступна?
• Не существует ли в тексте, языке и иллюстрациях предубеждения в отношении того или
иного пола?
• Будет ли привлечено к тестированию учебников и учебных программ равное количество
мальчиков и девочек?
• Пройдут ли обучение преподаватели, женщины и мужчины, для того, чтобы преподносить
учащимся материалы новой программы с учетом гендерного подхода?
• Смогут ли получить новые учебники все мальчики и девочки? 12
Данная Гендерная линза была создана на семинаре GENIA в Пакистане с участием правительственных и неправительственных заинтересованных организаций в области образования. 2002 год. http://www.unescobkk.org/ﬁleadmin/user_upload/appeal/gender/Gender%20Lens%20to%20Create%20Curriculum%20and%20Textbooks
12
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9 Сотрудничество с местными органами власти и школьными советами: Если высшие
должностные лица на национальном уровне несут ответственность за разработку концепций
и руководств для программы обучения, конкретное осуществление этих решений ложится
на местные органы власти и школы. Поэтому очень важно обеспечить подготовку представителей местных органов власти, ответственных за сферу образования и предоставить им помощь в осуществлении инициатив по внедрению гендерных подходов. Назначенные местными органами власти лица, ответственные за реализацию гендерного подхода, могут сыграть
решающую роль в продвижении принципов гендерного равенства в образовании.
9 Учебные семинары без отрыва от производства: Хотя учителя должны проходить тренинги по развитию гендерной чувствительности и получать знание в области гендерных исследований в процессе своей основной профессиональной подготовки в институтах, наиболее экономичным способом ликвидации пробелов в этой области является проведение
обучения (семинаров, конференций) без отрыва от работы.
9 Исследования практической преподавательской деятельности: Следует исследовать
отношение преподавателей и учеников для того, чтобы получить четкое представление по
данной проблеме в разных контекстах.

Измерение прогресса
Уровень
измерения

Что именно
измеряется?

Что не
измеряется?

Источник
информации

Доля школьных советов, организующих
обучение по вопросам
гендерной чувствительности (внедрения
гендерного подхода)
для учителей
Процентное отношение учителей, прошедших обучение по
вопросам гендерной
чувствительности

Национальный,
районный

Обязательство
сферы образования обеспечивать продвижение принципов
гендерного равенства в классе
Охват обучения
по вопросам
гендерной чувствительности

Отчеты
школьных советов

Наличие программ
по гендерным исследованиям в высшем
образовании

Национальный

Качество обучения;
Каким образом положения, с которыми
преподаватели знакомятся в ходе обучения,
находят практическое
применение в классе
Качество обучения;
Каким образом положения, с которыми
преподаватели знакомятся в ходе обучения, находят практическое применение в
классе
Качество программы

Наличие программного заявления о
необходимости продвижения принципов
гендерного равенства в школе (например, в положении об
обязательной школьной программе).

Национальный
(или районный)

ПОКАЗАТЕЛЬ

Национальный,
районный

Наличие выбора
для студентов
ВУЗов, заинтересованных в
гендерных исследованиях
Политическая
Практическое исполволя продвигать нение этого обязагендерное рательства
венство в содержании школьной
программы

Отчеты или
результаты
обучения

Исследование
справочников
по высшим
учебным заведениям
Ревизия политики в области образования
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IV. Вовлечение родителей в процесс
образования
Суть проблемы. Цели.
Родители (или воспитатели) играют жизненно важную роль в образовании детей. Их участие
принимает самые разнообразные формы: помощь детям после школы в выполнении домашних заданий, помощь детям и молодежи в выборе программобучения, или официальное участие родителей в работе школьных советов или родительских комитетов. В силу этого родителям тоже следует помогать и содействовать их деятельности по обеспечению гендерного
равенства в области образования.
Учителя призваны стать посредниками между детьми и их родителями в процессе образования. Например, следует уделять специальное внимание тому, как учитель/ница передает через ребенка свое обращение к родителям, чтобы не произошло непреднамеренного укоренения стереотипов относительно семейной жизни в сознании учащейся/гося: с кем из родителей
учитель/ница ищет контакт в случае, если нужно обсудить академические успехи или поведение ученика/цы? Кого из родителей приглашают на школьное собрание? Кому из родителей
сообщают, если с ребенком произошел несчастный случай в школе, если ребенок заболел/а
или получил/а травму? Зачастую предполагается, что только матери участвуют в процессе обучения ребенка в школе и его/ее воспитания, учителям не следует поддерживать это утверждение, исключая отцов из диалога родитель-учитель на официальном и неофициальном уровне.
Цель привлечения родителей в следующем:
• Содействие равному участию отцов и матерей во всех аспектах образования ребенка.

Аргументы
Цепная реакция: Ответственность родителей за образование детей является важным аспектом репродуктивной работы. По различным причинам, от более высокой эффективности до
повышения качества жизни и сокращения бедности, очень важно добиваться большего баланса в разделении репродуктивной работы между мужчиной и женщиной. Преподаватели могут
способствовать этому путем более активного вовлечения отцов.
Сноска: за дополнительной информацией по проблемам последствий репродуктивной работы обратитесь к разделам Макроэкономика и Труд.

Рекомендуемые мероприятия
9 Руководство и обучение для преподавателей: Можно обеспечить преподавателей пособиями для учителей, подготовленными школьными советами или Министерством просвещения (возможно совместно с другими заинтересованными сторонами), которые содержат
информацию о важности привлечения отцов и практические советы о том, как это можно

136

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

сделать. Гендерное просвещение учителей может включать в себя, как один из элементов,
диалог между родителем и преподавателем.
9 Исследования роли родителей в разных контекстах для понимания различных схем разделения обязанностей и ответственности отцов и матерей и выявления конкретных отправных точек для разного культурного окружения.

Измерение прогресса
Уровень
измерения

Что именно
измеряется?

Что не
измеряется?

Источник
информации

Соотношение мужчин и женщин среди
членов школьных советов, родительских
комитетов

Областной,
районный, национальный

Различие в неофициальном участии
мужчин и женщин

Протоколы
школьного совета

Соотношение мужчин
и женщин, посещающих родительские
собрания

Школьный,
областной,
районный, национальный

Гендерный баланс/дисбаланс в
официальном вовлечении родителей в управление
процессом образования
Гендерный баланс/ дисбаланс в
неофициальном
вовлечении родителей в управление процессом
образования

Причины разницы
соотношения мужичин и женщин,
посещающих собрания;
Разделение участия родителей в
семье

Журнал учителя

ПОКАЗАТЕЛЬ
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Здоровье
Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия,
а не только отсутствием болезней и физических дефектов1. Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека независимо от
его/ее расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения.
Таким образом, конечной целью политики здравоохранения является достижение и поддержание хорошего уровня здоровья и благополучия. Поэтому системa здравоохранения является только одним из многих необходимых компонентов. Здоровье и благополучие зависит от
множества факторов: экономического положения, государственной политики, системы медицинского страхования, социальных и культурных факторов, образа жизни, состояния окружающей среды, а также доступа к услугам, продуктам потребления и образованию.
Включение гендерного подхода в области здоровья направлено на выявление, анализ и воздействие на неравенство, возникающее по причине принадлежности к тому или иному полу,
и особенно в связи с неравным распределением власти между полами. Такого рода неравенство может создавать, поддерживать или обострять факторы риска для здоровья и благополучия. Оно также влияет на доступ к ресурсам и контроль над ними, процесс принятия решений
и образование, которые способствуют защите и укреплению здоровья, а также определяют
характер ответственности и размер получаемого вознаграждения2.

I. Политика в области здравоохранения и
гендерного равенства
Суть проблемы. Цели.
Здоровье и благополучие отдельного человека зависит от множества важных факторов, связанных с его/ее полом. Принадлежность человека к тому или иному биологическому полу и
связанные с этим социальные нормы, роли и ожидания оказывают значительное воздействие
на характер проблем в области здравохранения, с которыми человек может столкнуться. Более того, последующее воздействие этих проблем на человека также связано с принадлежностью к тому или иному полу и определенными гендерными ролями.
Как правило, политика и программы по охране здоровья уделяют особое внимание биологическим аспектам диагностики, лечения и профилактики. При рассмотрении различий между
мужчинами и женщинами существует также тенденция объяснять состояние здоровья или болезни биологическими различиями. Гендерный подход к вопросам здравоохранения, не исключая биологию, все же подчеркивает решающую роль социальных и культурных факторов,
наряду с распределением власти между полами,3.
Социо-культурные факторы: Количество документальных свидетельств существования сложных связей между половой принадлежностью и здоровьем человека быстро растет. Например,
было доказано, что мужчины и женщины совершенно по-разному реагируют на стресс и симптомы
психического расстройства. Мужчины, под влиянием традиционных представлений о настоящей
Устав (Конституция) Всемирной Организации здравоохранения.
ВОЗ, 1998.
3
ВОЗ, 1998.
1
2
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мужественности, неохотно обращаются за профессиональной помощью в случае депрессии или
тревоги, вместо этого они прибегают к таким антисоциальным методам борьбы со стрессами как
алкоголь или даже самоубийство4. Женщины, как правило, принимают профилактические меры,
в то время как мужчины обращаются за медицинской помощью только в случае болезни. Социальные и экономические факторы, такие как насилие, урбанизация, разрушение определенных
культурных навыков и традиционного распределения ролей в семье, также вносят свою лепту в
повышение заболеваемости психическими расстройствами5. Гендерный анализ проблемы женского здоровья подчеркивает необходимость целостного подхода, включающего самоуважение,
личную независимость, свободу от насилия и возможность сексуального выбора.
Экономические факторы: Экономические факторы – включая, безусловно, и бедность – также оказывают воздействие на благополучие. Гендерные роли и гендерное неравенство взаимодействуют с прочими социальными и экономическими переменными, что определяет
различия в уровне заболеваемости и в доступе к информации о здоровье, уходе и услугах.
Поскольку женщины чаще чем мужчины сталкиваются с угрозой нищеты, это негативно сказывается на их здоровье и может привести к повышению заболеваемости. Воздействие на здоровье факторов, основанных на взаимозависимости между бедностью и различием в социальном
положении мужчин и женщин, наиболее очевидно в таких вопросах как сверхурочная работа
и вредные условия работы, а также недоедание. Бедность и гендерное неравенство теснейшим образом связаны с психическим здоровьем, уязвимостью перед насилием и общественным осуждением, вызванным тем или иным заболеванием. Питание является той областью, в
которой воздействие гендерного неравенства и бедности усиливает друг друга, обуславливая
нездоровье женщин и девочек. Более того, определенные формы недомоганий могут привести женщину к социальной изоляции и последующей нищете, таким образом, важно понимать,
что слабое здоровье и бедность образуют замкнутый круг 6.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Бедность
Экологические факторы: Гендерное различие в социальных ролях и ответственности часто
означает, что мужчины и женщины проводят свою профессиональную и личную жизнь в разных
условиях, что в свою очередь приводит к столкновению с разного рода рисками, связанными с
окружающей средой. Например, женщины, которые большую часть времени проводят на кухне, в
которой отсутствует соответствующей вентиляции и используется газ, органическое топливо (типа
кизяка) или дрова, могут страдать респираторными заболеваниями. С другой стороны, мужчины в
целом испытывают большее воздействие канцерогенных факторов на рабочем месте.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Энергия и окружающая среда
Сочетание факторов: Очень часто комбинация приведенных выше факторов оказывает воздействие на благополучие и здоровье людей. Например, гендерные различия в заболеваемости ВИЧ/
СПИДом могут быть отнесены к физиологическим, социо-культурным и экономическим факторам.7 Аналогично, женщины больше чем мужчины подвержены заболеваниям, передаваемым половым путем, в силу сочетания физиологических и социальных факторов8. Причины психических
расстройств и депрессий, которые представляют очень серьезную проблему как для мужчин, так
ВОЗ, 2007.
Обзор репродуктивного здоровья, 2000.
6
Oxaal and Cook (1998).
7
В связи со спецификой женских половых органов женщины чаще заражаются ВИЧ в результате полового акта, чем мужчины,
в то же время социально-культурные факторы подчас предоставляют женщинам меньше возможностей для осуществления
контроля в выборе партнеров и использовании защиты против ВИЧ. И, наконец, вовлечение женщин в оказание коммерческих сексуальных услуг, связанное в экономическими факторами, увеличивает угрозу их заражения..
4
5
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и для женщин, также различны. Среди них, генетическая предрасположенность, состояние окружающей среды и социальные факторы. Гендерные различия состояния здоровья в Европе и СНГ
являются весьма значительными, если обратить внимание на продолжительность жизни представителей обоих полов. У мужчин показатели продолжительности жизни на 7 – 10 лет меньше. В число важных факторов, обуславливающих низкую продолжительность жизни мужчин, входят:
• Смерть в вооруженных конфликтах и в результате насилия на улицах (к 1997 году смертность от травм и насилия в возрастной группе до 65 лет была в пять раз выше в странах
бывшего Советского Союза, чем в странах Западной Европы).9
• Высокие показатели смертности в результате несчастных случаев, особенно дорожнотранспортных происшествий.
• Более высокий уровень профессиональных рисков и несчастных случаев.
• Более высокий уровень самоубийств.
• Большее количество сердечно-сосудистых и прочих заболеваний, прямо или косвенно
связанных с употреблением алкоголя и табакокурением.
Биологические и физиологические факторы: Биологические причины заболевания могут
быть различными для мужчин и женщин; общество может по-разному реагировать на нездоровье мужчин и женщин; женщины и мужчины могут по-разному реагировать на лечение; у них
может быть различный доступ к услугам здравоохранения и/или к ним по-разному могут относиться те, кто оказывает услуги здравоохранения. Некоторые заболевания характерны только
для мужчин или только для женщин, например, заболевания, связанные с репродуктивной функцией и половыми органами. Другие заболевания , такие как заболевания сердечно-сосудистой
системы и остеопорозы, в разной степени воздействуют на мужчин и женщин в силу биологических и физиологических факторов10. Если мужчины чаще умирают преждевременно, для женщин
более характерны хронические заболевания и инвалидность, особенно в старшем возрасте.
Таким образом, целями гендерно-чувствительного подхода к вопросам здоровья и благополучия являются:
• Выявление гендерных аспектов в области здоровья и благополучия.
• Гендерный анализ причинно-следственных связей.
• Сбор гендерной статистики (данных, распределенных по полу, возрасту, социальному положению) по заболеваемости.
• Разработка гендерно-чувствительной политики в области здравоохранения.
• Разработка программ профилактики и лечения с учетом гендерных различий, борьба за искоренение препятствий, которые ставят представителей одного пола в более уязвимое положение по отношению к другому.
• Гендерно-чувствительные образовательные программы в школах и для молодежи, нацеленные на профилактику заболеваний и здоровый образ жизни.

Аргументы
Справедливость: Каждый человек имеет право на здоровье и благополучие. Несмотря на то,
что определенные проблемы со здоровьем неизбежны, обязанностью каждого государства в
Обзор репродуктивного здоровья, 2000.
Pace (2002).
10
Гормональные изменения после менопаузы в два или три раза повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин
и способствуют развитию остеопороза, который поражает около 10 процентов женщин во всем мире (см. Обзор репродуктивного здоровья, 2000).
8
9
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области охраны здоровья граждан является обеспечение необходимых мер по преодолению
барьеров на пути к возможно более высокому качеству здоровья. А поскольку многие препятствия связаны с гендерным неравенством, на государство ложится ответственность за работу
в этом направлении.
Эффективность и качество жизни: Если не учитываются гендерные факторы, политика развития здравоохранения может оказаться неэффективной. В соответствии с мнением ВОЗ,
включение гендерного подхода является наиболее эффективной стратегией решения проблем здравоохранения11. Повышение благосостояния мужчин и женщин не только сокращает расходы общества на медицинское обслуживание и социальное обеспечение для людей
со слабым здоровьем. Оно также способствует повышению работоспособности населения в
целом. Хорошее здоровье людей является основой устойчивого экономического развития.
Инвестиции в здравоохранение не только открывают новые перспективы, но также приносят
много благ, поскольку они являются вложением в долгосрочное экономическое и социальное
развитие в целом12.

Рекомендуемые мероприятия
9 Упор на гендерно сбалансированную профилактику заболеваний, учитывающую различия гендерных ролей и характерные для заболеваний, специфичных для того или иного
пола.
9 Сокращение внешних рисков, которые в разной мере воздействуют на здоровье мужчин
и женщин (например, опасные условия труда, несчастные случаи в результате ДТП, алкоголизм и курение).
9 Гендерно-чувствительный подход в медицинских, клинических исследованиях и к тестированию фармакологических препаратов: Женщины и мужчины могут по-разному
реагировать на медицинские препараты и методы лечения, равно как и причины и течение
той или иной болезни так же могут различаться. Критерии государственного финансирования должны учитывать гендерную специфику при разработке и проведении исследований.
9 Разработка целевых программ в области здравоохранения: Там, где есть возможность
предупредить заболевание путем профилактики, следует соответствующим образом адресовать основные идеи и меры по охране здоровья мужчинам и женщинам. Следует учитывать тот факт, что они могут доверять различным печатным изданиям, получать информацию из разных источников и знакомиться с прессой и информационными программами в
разное время суток.
9 Кампании по информированию общественности о важности профилактических мер,
организованные на основе гендерно-чувствительных подходов.
9 Обучающие и просветительские кампании в школах и среди молодежи, направленные
на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний.

11
12
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Измерение прогресса
Уровень
измерения

Кто Что именно
измеряется?

Что не
измеряется?

Источник
информации

Различие продолжительности жизни при рождении у
мужчин и женщин

Национальный

Различие в продолжительности жизни
мужчин и женщин

Статистичекие
данные по демографической
ситуации (рождаемость, смертность, заключение браков и др.)

Различие показателей заболеваемости среди мужчин и женщин (на
100 000),
например:
- сердечно-сосудистые заболевания
- онкологические
заболевания
- ВИЧ
- депрессия
проч.
Детализированные по признаку
пола данные и исследования в области медицины *

Национальный

Различия в уровне
заболеваемости
и немощи среди
мужчин и женщин.
(инвалидности).

Причины гендерных различий.
Разница в продолжительности жизни среди разных
групп мужчин и
женщин (молодые
и старшего возраста, проживающие в городской
и сельской местности, принадлежащие к разным этническим
группам, и проч.).
Подобное подразделение также
следует проводить
для получения
более конкретных
данных.
Причины гендерных различий

НациональныйМестный

Существуют ли
данные и фактическая информация
для обоснования
стратегических решений

До какой степени
стратегические
решения основаны на фактах

Национальный

Прогрессивная политика в области
охраны здоровья и
гендерно чувствительный подход

Эффективность
Государственная
профилактических политика
программ

ПОКАЗАТЕЛЬ

Гендерно корректность информации и просветительской работы с
общественностью
для повышения
уровня профилактических осмотров

Управление медицинской статистики

*Данные с подразделением по признаку пола, возраста и социальной принадлежности.
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II. Доступ к здравоохранению
Суть вопроса. Цели
Сам факт существования служб здравоохранения еще не означает, что все, кто нуждается в
их услугах, имеют к ним свободный доступ. Исследования показали, что определяющую роль
играет принадлежность к тому или иному полу. Существуют различия в возможностях и ресурсах, доступных мужчинам и женщинам, и в их способности принимать решения и пользоваться
своими правами, включая и права на защиту здоровья и лечение в случае болезни.
Исследование бедности с позиции женского здоровья позволяет расширить спектр потребностей женщин в области охраны здоровья и отойти, наконец, от вопросов репродуктивного здоровья как предмета основного внимания. Однако следует признать, что на проблемы
женского здоровья и их доступа к услугам здравоохранения влияет не только бедность, но и
гендерное неравенство.
Исследования свидетельствуют о том, что препятствия, связанные с бедностью и принадлежностью к женскому полу, ограничивают возможности бедных женщин (и девочек) пользоваться
соответствующими медицинскими услугами и получать необходимое лечение. Политика в области охраны здоровья, финансирование и предоставление услуг также не являются гендерно
нейтральными, особенно в вопросах бюджетного финансирования, воздействия платных услуг
на бедных женщин и качество медицинского ухода – все это требует дальнейшего изучения13.
Следует провести гендерный анализ таких аспектов проблемы доступа к возможностям
здравоохранения, как:
Доступность и расположение учреждений, предоставляющих медицинские услуги: Время
является ценным ресурсом и может определять доступность той или иной услуги. Например, те
услуги, которые предоставляются только в рабочее время, не дают возможности воспользоваться ими тем, кто работает на полную ставку, или родителям, которые в дневное время ухаживают
за маленькими детьми. В дополнение к этому, местоположение учреждения, предоставляющего
услуги, может сделать их более или менее доступными для отдельных групп населения. Люди,
проживающие в сельской местности, зачастую сталкиваются с большими препятствиями, в виде
временных и финансовых затрат, необходимых для поездки. В силу разных ролей, которые играют мужчины и женщины дома и на работе, часто мобильность женщины ограничена, по сравнению с мужчиной, поэтому у тех и других формируются разного рода потребности в отношении
доступности и расположения учреждений, предоставляющих услуги.
Качество ухода и отношение медперсонала: Качество получаемых пациентами услуг также
играет роль в определении их доступности: если пациенты не довольны тем, как и в какой
мере удовлетворяются их потребности, они могут перестать обращаться за услугами. Женщины неохотно жалуются на качество лечения, за исключением тех случаев, когда это касается
правильности лечения их детей14. Гендерная нечувствительность медицинских работников в
этом отношении является решающим фактором.
Экономические факторы: Бедность (которая по-разному воздействует на мужчин и женщин)
самым непосредственным образом связана с плохим состоянием здоровья. Очевидно, что бед13
14
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ность ухудшает доступ к медицинским услугам. Но что менее очевидно, плохое состояние здоровья может привести к бедности, по причине дополнительных расходов и/или недостаточной
занятости. В число факторов, определяющих доступ к услугам здравоохранения для бедных женщин, входят: отсутствие свободного времени, распределение ресурсов в домашнем хозяйстве и
специфика принятия решений относительно охраны здоровья, а также правовые и социальнокультурные ограничения. Даже те женщины, которых фактически нельзя отнести к категории
“бедных”, в целом, не располагают таким же доступом к экономическим ресурсам, как и мужчины, что может оказать воздействие и на их доступ к услугам здравоохранения. Альтернативная стоимость лечения (примечание переводчика: цена упущенных в результате выбора лечения
возможностей) для женщины может быть выше. Например, если она заболеет в период сбора
урожая, может случиться так, что ее некому будет заменить на поле или в домашнем хозяйстве,
таким образом, визит к врачу может лечь неподъемным бременем на домохозяйство в целом.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Бедность
Социальные и культурные модели поведения: Социальные роли мужчин и женщин определяют возможности их доступа к услугам. Если женщины перегружены производственным и
репродуктивным трудом, они могут не иметь свободного времени для обращения за необходимыми им услугами здравоохранения. В то же время, мужчины, которые исключены из сферы
репродуктивной работы и которые находятся под воздействием типичного образа “сильного
или настоящего мужчины”, могут испытывать психологические сложности при необходимости
обратиться за медицинской помощью – особенно в профилактических целях.
Возраст и возможности: Взаимодействие факторов возраста и пола также оказывает влияние на доступ к услугам. Например, молодые женщины могут столкнуться с препятствиями
при получении услуг здравоохранения, особенно в том, что касается сексуального здоровья
(включая доступ к средствам контрацепции, безопасным и легальным абортам), в частности,
под угрозой может оказаться их право на конфиденциальность. В то же время службы здравоохранения зачастую не учитывают потребности молодых мужчин. В результате они могут
столкнуться с трудностями в поисках соответствующих услуг, способных удовлетворить их потребности. Государственные медицинские учреждения традиционно ориентированы на женщин и детей, а мужчины, особенно молодые, могут чувствовать себя неуютно, когда им приходится обращаться за медицинской помощью в том же месте.
Целью включения гендерного подхода в вопросы доступа к медицинским услугам является:
• Обеспечение полного и равного доступа ко всем аспектам медицинских услуг и системы
здравоохранения.
• Внимание лиц, ответственных за принятие решений, к личным и семейным потребностям в области охраны здоровья и учет факторов, определяющие эти потребности.
• Повышение качества медицинского ухода, с учетом женского восприятия и опыта, для
того, чтобы повысить уровень спроса на услуги.
• Гендерно-чувствительный подход в своей работе со стороны руководителей и работников здравоохранения.

Аргументы
Справедливость: Равный доступ мужчин и женщин к услугам здравоохранения является вопросом гендерного равенства и основных прав человека. Доступность медицинских, психо147
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логических и других связанных с этими сферами услуг - основа для обретения здоровья в
полном значении этого слова15.
Отчетность: Правительства несут ответственность за состояние здоровья граждан, выполнить
эти обязательства можно только посредством принятия соответствующих медицинских и социальных мер и обеспечения доступных услуг. Поскольку система здравоохранения частично финансируется за счет социальных налогов, высшие должностные лица должны отчитываться за то,
каким образом обеспечивается равный доступ мужчин и женщин к услугам здравоохранения.
Эффективность: Расширение доступа к услугам здравоохранения - особенно к профилактическим мерам – может в значительной мере повысить общий уровень благосостояния населения и, таким образом, сократить расходы на лечение в общегосударственном масштабе.

Рекомендуемые мероприятия
9 Исследования: Для более полного понимания гендерных аспектов проблемы доступа к
услугам здравоохранения, следует провести специальное исследование, которое может
включать:
• Социологические исследования, которые выявляют особенности использования услуг
здравоохранения мужчинами и женщинами, препятствия, с которыми они сталкиваются
при обращении за медицинскими услугами, их мнение о качестве полученных услуг, и
прочее. Для того, чтобы такие данные могли быть использованы в качестве показателей
достигнутых успехов (см. выше), следует разработать определенную методику исследований и время от времени проводить сравнительный анализ результатов.
• Анонимные опросы клиентов: В проведении таких опросов в качестве респондентов
могут принимать участие добровольцы (они могут отвечать устно или заполнить анкету
на выходе из медицинского учреждения). Вопросы могут касаться качества полученных
медицинских услуг. Кроме того, исследователи могут опрашивать сотрудников медицинских учреждений и оценивать качество медицинских услуг самостоятельно. Для этого
также следует разработать конкретную методику, удовлетворяющую критериям статистической достоверности получаемых данных.
• Проведение исследований и презентация данных с разбивкой по признаку пола:
Как правило, статистические данные не позволяют выявить причины гендерных различий в заболеваемости, поэтому очень важно обеспечить проведение более глубокого исследования, основанного на методологии гендерной теории, Уже проведено значительное количество исследований причин заболеваемости. Эти данные следует разбить по
признаку пола и провести их гендерный анализ.
9 Целенаправленный мониторинг: Политика в области здравоохранения должна включать проведение целенаправленных проверок (целевой мониторинг) на основании итогов
указанного выше исследования. Особое внимание следует уделять мониторингу общих
психических заболеваний, таких как депрессия или тревожность. За мониторингом должна
следовать выдача направлений к врачу и проведение соответствующего лечения.
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9 Гендерное обучение медицинских специалистов: Для обеспечения высокого качества
медицинского обслуживания, важно оказать поддержку специалистам-медикам в повышении квалификации по данному направлению. Для этого можно использовать такие формы
работы, как проведение обучающих семинаров без отрыва от производства или включение
в программу обучения в медицинских институтах специальных курсов по внедрению гендерного подхода в лечение пациентов. Хорошей отправной точкой при разработке стандартов в этой области является сотрудничество с профессиональными медицинскими ассоциациями.

Измерение прогресса
Что не
измеряется?

Источник
информации

Национальный Различия в количестве принявших профилактические меры
мужчин и женщин. Сокращение
различий может
быть показателем
эффективности
принятых мер.

Причины не обращения к врачу

Опросы/обзоры

Время (кол-во часов в Национальный Гендерные разлимесяц), которое мужчия во временных
чины, по сравнению
затратах на медис женщинами, тратят
цинский уход
на визиты в врачу, в
том числе сопровождая детей или престарелых.*

Причины роста
или сокращения
временных затрат

Изучение временных затрат

ПОКАЗАТЕЛЬ
Соотношение мужчин и женщин, регулярно (ежегодно)
проходящих профилактический медосмотр.*

Качество услуг,
включая гендерную
чувствительность
работников здравоохранения

Уровень
измерения

Что именно
измеряется?

Национальный Измерение гендерной чувствительности работников здравоохранения

Анонимные
опросы клиентов*

* См. Рекомендуемые мероприятия с описанием методики.
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III. Реформа сектора здравоохранения
Суть проблемы. Цели.
Многие страны, переживающие переходный период, сейчас проводят важные реформы в
сфере здравоохранения, которые зачастую предусматривают реструктуризацию как финансирования здравоохранения, так и предоставляемых услуг. Реформа здравоохранения
должна быть направлена на обеспечение равного доступа к медицинским услугам, а также
на повышение качества лечения. Это значит, что лица, ответственные за принятие решений,
должны заняться такими проблемами, как определение приоритетов в основных услугах,
окупаемость затрат, реструктуризация человеческих ресурсов, децентрализация и участие
общества.
Поскольку подобные реформы в основном готовят экономисты и руководители системы
здравоохранения, их недостаточная гендерная осведомленность может привести к тому,
что при распределении ресурсов приоритет отдается мужчинам (что рассматривается как
норма). Часто это происходит неосознанно. “Гендерная слепота” приводит к игнорированию
гендерных факторов (различного опыта мужчин и женщин, гендерных различий в заболеваемости и т.д.) как ключевых детерминант социального неравенства. Эту проблему можно решить лишь путем разработки гендерно-чувствительной политики, которая признает реальность и нежелательность неравенства между женщинами и мужчинами, включая неравное
разделение труда и власти.
В этом отношении заслуживают внимания следующие гендерные аспекты:
Приоритет первичному звену здравоохранения и профилактике: Многие реформы предусматривают смещение предпочтений от специализированных услуг к услугам широкого профиля,
оказываемым первичным звеном медицинских учреждений (то есть регулярные консультации терапевта – врача общей практики, который при необходимости направляет пациента к
специалистам). Такое смещение, вероятно, по-разному повлияет на мужчин и женщин. Например, исследования показали, что во многих странах мужчины редко обращаются за профилактической помощью и начинают заботиться о здоровье только тогда, когда “что-то не так”. Таким
образом, есть опасность, что мужчины не будут охвачены системой, ориентированной на профилактику. С другой стороны, женщинам может не нравиться, что семейный врач становится
обязательным посредником в их отношениях с гинекологом.
Введение платы за лечение и финансовая реформа: Одной из основных причин проведения
реформы сектора здравоохранения в странах с переходной экономикой является финансовое бремя старой системы, которое раньше полностью ложилось на плечи государства.
Многие реформы здравоохранения предусматривают переход от полного государственного
финансирования системы здравоохранения к введению платы за услуги. Этот переход поразному влияет на мужчин и женщин, так как мужчины и женщины обычно имеют разный
уровень доходов и по-разному пользуются услугами здравоохранения. Помимо этого, семьи
могут оплачивать только лечение и не оплачивать профилактику, которую выбирают, как
правило, женщины.
Гендерный анализ здоровья и бедности свидетельствует о необходимости проведения политики, которая могла бы гарантировать, что реформы в секторе здравоохранения не создадут
дополнительные препятствия для бедных женщин, от которых потребуются еще большие затраты времени и средств.
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Реструктуризация человеческих ресурсов: В странах переходного периода большинство
медиков, как правило, – женщины, а уровень зарплат в этой сфере низок. Этот факт имеет
большое значение для включения гендерного подхода и реформ в здравоохранении:
• Увеличение роли врача общей практики может создать “переизбыток” специалистов, в результате чего, реформы могут быть направлены на достижение эффективного соотношения
числа врачей и пациентов. Важно понять, как планируемые действия повлияют на число
рабочих мест для женщин, а также гарантировать то, что женщины не будут нести на себе
всю тяжесть этих преобразований.
• Необходимость управления новой системой здравоохранения влечет за собой увеличение
числа рабочих мест для руководящих работников, поэтому важно обеспечить соблюдение
принципа равенства полов при их найме. В противном случае возможна такая ситуация,
когда здравоохранением будут управлять мужчины, а реализовывать решения будут женщины, что приведет к вертикальной профессиональной сегрегации по признаку пола. По
тем же причинам следует проанализировать роль медсестер в новой системе с точки зрения гендерного равенства.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд – профессиональная сегрегация.
Реформа здравоохранения, помимо всего прочего, должна быть направлена на поиск путей
повышения престижа и заработной планы медиков, а не на простую передачу контроля над
профессией в руки мужчин.
Таким образом, целью включения гендерного подхода в реформу здравоохранения является:
• Включить оценку гендерного воздействия и принципы гендерного равенства в реформу
здравоохранения и применить гендерный подход при планировании, проведении и мониторинге реформы с целью удовлетворения конкретных потребностей мужчин и женщин.

Аргументы
Справедливость: Поскольку здоровье и благополучие каждого человека является основным правом человека, экономические факторы не должны препятствовать доступу к услугам
здравоохранения. В контексте реструктуризации человеческих ресурсов важно помнить, что
равный доcтуп к возможностям карьерного роста также является необходимым условием соблюдения прав человека.
Эффективность: Другая основная цель реформы – повышение эффективности системы здравоохранения. Однако, если оставить без внимания гендерные модели при обращении к услугам
здравоохранения и необходимость удовлетворение конкретных потребностей мужчин и женщин,
эффективность системы в целом может быть подорвана. Увеличение нагрузки женщин в связи с
уходом за больными членами семьи также может снизить общую продуктивность рынка труда.
Качество жизни: Доступ к услугам здравоохранения для обеспечения благополучия каждого
человека является одним из основных условий высокого качества жизни. Более того, изменения на рынке наемного труда, которые неизбежно приведут к потере работы, могут иметь
значительные экономические последствия для медицинских работников (и членов их семей).
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Рекомендуемые мероприятия
9 Оценка последствий реформы для каждого пола: обзор информации о реформах сектора здравоохранения, проведенный НПО из Великобритании, выявил, что существует весьма незначительное количество исследований, касающихся воздействия этих реформы на
мужчин и женщин. Причина этого - недостаточный систематический мониторинг реформ с
позиции гендерного подхода16. Очень важно отслеживать последствия любой реформы для
каждого пола, как с точки зрения экономики, так и здравоохранения.
9 Гендерный анализ семейных бюджетов: Одно из возможных направлений исследования
– анализ семейных расходов на здравоохранение. Важно отметить, что незначительное
число домохозяйств основано на принципе “общего котла” ресурсов, в равной мере доступных всем членам семьи, поэтому различия в ресурсах, доступных мужчинам и женщинам, а
также различия в приоритетах их использования следует внимательно изучить.
9 Гендерный анализ государственного бюджета. Гендерный анализ средств государственного
бюджета, выделенных на сферу здравоохранения, может показать насколько учитываются потребности различных социальных групп в области здравоохранения как в отношении обеспечения рабочими местами, так и с точки зрения удовлетворения потребностей пациентов.

Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
Доля мужчин и женщин, занятых в системе здравоохранения
на следующих уровнях:
- руководители и администраторы
- прочий административный персонал
- участковые врачи
(врачи общей практики)
- специалисты
- медсестры
Наличие детских
учреждений и прочих
услуг для работников
сектора здравоохранения
Финансовое измерение (стоимость услуг)
здравоохранения и
посредничества до и
после реформы

Уровень
измерения

Что именно
измеряется?

Что не
измеряется?

Источник
информации

Национальный

Гендерный баланс в различных областях здравоохранения. Уделите
внимание соотношению
мужчин и женщин в
высокооплачиваемых и
престижных профессиях
и низкооплачиваемых и
мало престижных

Каким образом реформа
здравоохранения воздействует
(или будет
воздействовать) на сегрегацию на
рынке труда
по признаку
пола

Статистика занятости

Местный

Национальный
Местный

Качество
услуг

Указывает на финансовое
бремя для бедных семей,
особенно для матерейодиночек, многодетных
семьи и пожилых женщин

Регулирование платы за
медицинские
и посреднические услуги

* Возможно, для того, чтобы определить доступные для мужчин и женщин ресурсы и их расходование, потребуется разработать специальную методику, поскольку исследования распределения средств семейного бюджета не
всегда включают гендерный подход а,. См. ниже Рекомендуемые мероприятия.
16

152

Hazel (1998)

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

IV. Репродуктивное и сексуальное здоровье
Суть проблемы. Цели
Репродуктивное здоровье можно определить как состояние полного физического, психического и социального благополучия во всем, что касается репродуктивной системы, ее функций
и процессов. Это предполагает право на принятие свободных и ответственных решений по
планированию семьи и получение всей необходимой информации и необходимых для этого
средств. Охрана репродуктивного здоровья предполагает и охрану сексуального здоровья,
что способствует повышению качества жизни и улучшению личных отношений17. Сексуальное
и репродуктивное здоровье являются той самой областью, где половые различия играют наиболее важную роль. Хотя репродуктивное и сексуальное здоровье часто считаются «женскими
проблемами», при работе в данной области редко используется гендерный подход. Гендерные роли и отношения - неотъемлемый аспект репродуктивного здоровья и сексуальности,
которые можно анализировать и рассматривать в разных контекстах:
Половые и гендерные роли: Социально приемлемые модели поведения часто предоставляют право принятия решений в области сексуального поведения и репродуктивного здоровья мужчинам, одновременно с этим лишая женщин возможности отказаться от сексуальных
отношений, использовать современные контрацептивы или предложить использование презервативов. В результате женщины часто не могут защитить себя от нежелательной беременности, болезней, передающихся половым путем.18 Более того, общепринятые нормы мужского
поведения могут удерживать мужчин от использования презервативов или от использования
услуг здравоохранения в профилактических или лечебных целях. Это влияет не только на их
собственное здоровье, но и на здоровье их партнерш/ов. В соответствии с принципами, сформулированными на Международной Конференции по народонаселению и развитию в Каире
в 1994 году, продвижение принципов гендерного равенства и справедливости и обеспечение
возможности для женщин контролировать собственные репродуктивные возможности является краеугольным камнем программ, связанных с народонаселением и развитием.
ВСТАВКА. Международная Конференция по народонаселению и развитию в Каире,
1994 год
Переместив акцент в решении проблемы роста численности населения с простого ограничения уровня рождаемости на удовлетворение широкого спектра потребностей женщин,
Конференция способствовала значительным изменениям в глобальной повестке дня по
народонаселению и репродуктивному здоровью. Новый ракурс позволил упрочить взаимосвязь между такими понятиями как народонаселение, развитие и благосостояние каждого человека. Для того, чтобы претворить в жизнь эти решения, участники Конференции
обратились с призывом обеспечить всеобщую доступность высококачественных услуг по
планированию семьи и обратить внимание на такие проблемы, как репродуктивное здоровье и права женщин19. Со времени проведения Конференции 179 государств приняли рассчитанную на 20 лет Программу действий, в которой вопросы народонаселения, развития и
повышения роли женщин связаны воедино.
Международная Конференция по народонаселению и развитию, 1994.
Обзор репродуктивного здоровья, 2000.
19
Там же.
17
18
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Материнское здоровье и здоровье женщин: Безопасное материнство должно быть главным
приоритетом здравоохранения. Беременным женщинам необходимо качественное медицинское обслуживание, в том числе доступ к консультациям по здоровому образу жизни, к психологической и акушерской помощи. Они также должны иметь возможность выбора места и
характера помощи при родах. В то же время, женщины должны рассматриваться, прежде всего, как женщины, а не как средство для производства нового поколения. Женщины, которые
не могут или не хотят иметь детей, должны обеспечиваться таким же качественным лечением,
иметь доступ к услугам, относящимся к сексуальному здоровью, и сами принимать решения
относительно количества детей. Более того, женщинам следует обеспечить высокое качество
услуг здравоохранения на протяжении всей жизни, а не только в репродуктивном возрасте.
Здоровье мужчин: репродуктивное здравоохранение не уделяет должного внимания сексуальному здоровью мужчин. Здоровье отцов часто недооценивается как фактор бесплодия
пары или плохого репродуктивного здоровья женщины (нежелание мужчин проходить проверки на бесплодие или на заболевания, передающиеся половым путем, может быть связано
с характеристиками нормативной маскулинности). Специфические потребности мужчин и их
здоровье на протяжении всей жизни должно быть приоритетом здравоохранения.
Молодежь: Большинство мужчин и женщин (состоящих и не состоящих в браке) становятся
сексуально активными в подростковом возрасте20. Как и взрослые, молодые люди имеют право на информацию об их репродуктивном и сексуальном здоровье, на качественные медицинские услуги и консультации, в том числе и о противозачаточных средствах. Доступ к информации и услугам должен быть гарантирован в соответствии с Международной Конвенцией о
правах ребенка и на основе принципов растущей ответственности, заложенных в материалах
Международной Конференции по народонаселению и развитию21. Молодежь сталкивается с
дискриминацией в системе здравоохранения, выраженной в нарушении их права на конфиденциальность и в отсутствиии доступа к информации и услугам. Сексуальное здоровье молодежи в значительной мере определяется гендерными моделями поведения принятыми в
обществе, что может приводить к нежелательным половым актам, насилию, ранним беременностям и заболеваниям, передающимся половым путем.
Таким образом, целями гендерного подхода в отношении репродуктивного и сексуального
здровья являются:
• Не рассматривать репродуктивное и сексуальное здоровье только как женскую проблему и гарантировать предоставление полной информации и услуг всем женщинам и мужчинам на протяжении всей жизни;
• Обеспечить чувствительный по отношению к гендерным вопросам подход в работе всех
соответствующих служб.
• Предоставить больше прав женщинам в осуществлении контроля над их сексуальной и
репродуктивной жизнью.
Для достижения конечной цели необходимо:
Обеспечение максимально высокого уровня репродуктивного и сексуального здоровья всех
мужчин и женщин и гарантированного полного использования ими своих репродуктивных и
сексуальных прав.

Family Care International (2000).
Для дополнительной информации см. Международную Конвенцию по правам ребенка http://www.un.org/documents/ga/
res/44/a44r025.htm; материалы Международной Конференции по народонаселению и развитию на http://www.unfpa.org/
icpd/index.htm
20
21
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Аргументы
Справедливость: Мужчины и женщины, молодые и старые, имеют право контролировать
свою жизнь и сексуальность и получать информацию и услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья самого высокого качества. Пренебрежение гендерными аспектами
при предоставлении такого рода информации и услуг приведет к их недостаточному объему
и ненадлежащему качеству.
Эффективность: Инвестиции в распространение необходимой информации и профилактические услуги в области репродуктивного и сексуального здоровья как для мужчин, так и для
женщин позволят избежать затрат на дорогостоящее лечение и неотложную помощь. Большинство мер, способствующих репродуктивному и сексуальному здоровью и реализации
прав на информацию и услуги, являются недорогостоящими и экономически эффективными
22
. Отдача от вложений в просвещение и охрану здоровья женщин оказывает огромное воздействие на благополучие населения в целом и будущих поколений23.
Качество жизни: Исследования показывают, что подростки, которые получают надлежащую
информацию и услуги, обычно позже начинают проявлять сексуальную активность и имеют
меньшее количество сексуальных партнеров; они также менее склонны к рискованному сексуальному поведению, среди них наблюдается низкий уровень незапланированных беременностей или заболеваний, передающиеся половым путем (ЗППП)24. Для достижения наилучших
результатов при предоставлении информации и услуг необходимо учитывать особенности
пола и возраста.. Низкий уровень здоровья матери может иметь разрушительное воздействие
на детей – не только в период внутриутробного развития, но и в дальнейшем.
ВСТАВКА. Аборты в европейских странах
Аборты не только легальны в большинстве стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ),
но и остаются основным способом контроля рождаемости. В значительной мере это объясняется недостатком информации о методах контрацепции и доступа к средствам контрацепции25. Таким образом, многие пары в данном регионе используют сравнительно малоэффективные традиционные методы, несостоятельность которых обычно приводит к аборту.
Существуют данные о том, что, если бы пары, применяющие традиционные меры контрацепции, пользовались современными более эффективными методами, количество абортов
сократилось бы на 23 процента26.
В то же время различные ограничения в законодательстве и практике могут сделать легальные аборты недоступными. Как следствие, все большее количество женщин обращается к
помощи нелегальных врачей и, таким образом, к небезопасным абортам. Такие нелегальные
аборты могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти. По сути, нелегальные аборты остаются одной из основных причин высокой материнской смертности в
регионе27. В особенности, Грузия, Молдова, Украина и Россия предположительно относятся
к тем странам, в которых женщины не располагают средствами для предотвращения не-

Family Care International (2000).
Всемирный банк, 1995.
24
Family Care International (2000).
25
ASTRA. (2002)_
26
Biard, Falk and Shehu. (2005).
27
Ibid.
28
Ibid.
22
23
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желательной беременности28. Несмотря на то, что общая тенденция существования криминальных абортов во всем регионе приблизительно одинакова, ситуация в каждой стране
имеет свои особенности в силу специфики законодательства, тенденций к запретительным
мерам в политике, различному религиозному и культурному контексту29.
Гарантия права женщин на свободный доступ к безопасным абортам – это вопрос обеспечения
прав человека, гендерного равенства, справедливости, охраны здоровья и качества жизни.

Рекомендуемые мероприятия
9 Полная реализация Плана действий Международной Конференции по народонаселению и развитию: национальные стратегии и политика (см. вставку выше).
9 Расширение понятия “Материнское и детское здоровье”: Необходим пересмотр политики в области „материнского и детского здоровья“. Данная политика не должна проводиться в ущерб более широкому подходу к обеспечению репродуктивного здоровья, который
включает и здоровье отцов. Расширение понятия „материнское и детское здоровье“ до “репродуктивное здоровье” обеспечит учет здоровья отцов как важного фактора, и в то же время побудит мужчин быть отцами, более активно участвующими в уходе за ребенком.
Более того, такой пересмотр должен быть направлен на то, чтобы государственная политика в области здравоохранения в достаточной мере учитывала другие аспекты здоровья
женщин на протяжении всей их жизни, и здоровье женщин ценилось не только как здоровье матери.
9 Устранение законодательных и политических препятствий для полной реализации
репродуктивных прав: Юридические ограничения прав женщин на свободный и осознанный выбор во всем, что касается их репродуктивной и сексуальной жизни, существуют
еще во многих странах, в том числе ограничения в праве на безопасный аборт и на доступ к
некоторым противозачаточным средствам. Молодежь особенно часто сталкивается с ограничениями репродуктивных прав. Следует принять меры для обеспечения гарантии полной реализации сексуальных и репродуктивных прав. Эти меры могут включать:
• Пересмотр политики и законодательства в целях выявления всех барьеров, препятствующих полной реализации сексуальных и репродуктивных прав.
• Устранение всех барьеров посредством внесения поправок в законодательство, либо изменения политики в данной области.
9 Полный доступ к услугам по обеспечению сексуального и репродуктивного здоровья независимо от половой принадлежности, возраста, социального и материального положения или религиозной принадлежности. Необходимо осуществить следующие мероприятия:
• Предоставить субсидии на использование современных средств контрацепции по крайней мере для социально незащищенных групп населения и молодежи.
• Содействовать распространению услуг там, где этому препятствует бедность, культурные
или религиозные традиции, например, в сельских районах или среди отдельных этнических групп.
29
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9 Обучение молодежи практическим навыкам: Предоставление информации само по
себе не обеспечивает развития навыков, необходимых молодежи для достижения полного
репродуктивного здоровья. Эти навыки включают в себя: принятие решений, обсуждение,
разрешение конфликтов, самоутверждение - все это тесно связано со спецификой гендерных ролей и отношений. Все образовательные программы по обучению практическим навыкам должны иметь гендерную составляющую.
9 Обучение сотрудников/иц: Обучение сотрудников/иц может способствовать развитию в них гендерной чувствительности и понимания значимости гендерных аспектов
репродуктивного и сексуального здоровья. В сочетании с новой клинической практикой,
которая ориентирована на формирование адекватного представления о безопасности
и эффективности современных средств контрацепции, обучение также дает знания и навыки, необходимые для предоставления более широкого спектра услуг и непредвзятого отношения к сексуальным проблемам клиентов. Таким образом, важно развивать гендерно-чувствительный подход к вопросам просвещения в области охраны здоровья.
9 Информирование и просвещение общественности по профилактике ЗППП. Реализация гендерно-чувствительного подхода при разработке планов мероприятий кампаний по
применению существующих/новых лекарственных препаратов, вакцин, методам профилактики, способным ликвидировать ЗППП.
ВСТАВКА. Медицинские работники, чутко относящиеся к вопросам гендера и сексуальности:30
• внимательно относятся к клиентам – мужчинам и женщинам;
• собирают иформацию о сексуальных партнерах/шах клиента/ки, сексуальном поведении
и проблемах, в целях определения его/ее потребностей в области здоровья и планирования семьи;
• оказывают помощь клиентам в оценке риска заболеваний, передаваемых половым путем
(ЗППП);
• определяют, насколько клиенты/ки контролируют свою сексуальную жизнь, и при необходимости рекомендуют противозачаточные средства, которые могут быть использованы
без участия партнеров, предлагают поговорить с партнером/шей клиентов, или обучают
клиентов обсуждению сексуальных проблем;
• во время медицинских обследований выявляют имеются ли симптомы ЗППП, признаки
физического и сексуального насилия.
Высшие должностные лица могут помочь обучению медицинских работников через сотрудничество с неправительственными и профессиональными организациями и посредством разработки и реализации нормативных документов по качеству услуг, основанных на гендерном
подходе к вопросам репродуктивного и сексуального здоровья.

30

Адаптировано по Обзору репродуктивного здоровья, 2000.
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Измерение прогресса
Уровень
измерения

Что именно
измеряется?

Что не
измеряется?

Источник
информации

Наличие комплексной национальной
политики по репродуктивному и сексуальному здоровью,
которая адресована в
равной степени мужчинам и женщинам

Национальный

Качество такой
политики и адекватность ее исполнения

Обзор политики

Использование методов планирования
семьи:
- количество абортов (безопасных и
небезопасных)
- показатели связанной с абортами
смертности
- уровень использования современных средств
контрацепции
Наличие регулируемого государством
сексуального просвещения и информационной политики

Национальный

Обязательства
правительства
включить вопросы репродуктивного и сексуального здоровья
в программу
действий и признание роли обоих полов в этом
вопросе
Доступ к современным методам
планирования
семьи, качество
и доступность
служб охраны
репродуктивного
и сексуального
здоровья

Гендерное равенство при принятии
решений по планированию семьи

Статистические
данные

Государственный
подход к вопросам ответственного и идеологически свободного
поведения для
предотвращения
нежелательной
беременности и
ЗППП
Ответственность
государства за организацию профилактики заболеваний, характерных
для мужчин или
женщин

Качество просветительской работы
на индивидуальном уровне

Обзоры политики в области
образования

Доступность такого рода лечения

Обзор политики
министерства
здравоохранения

ПОКАЗАТЕЛЬ

Национальный

Программы профиНациональный
лактики заболеваний,
характерных только
для мужчин или женщин (рак яичников
или молочной железы у женщин, рак
простаты у мужчин),
основанные на гендерном подходе, профилактика ВИЧ
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V. Насилие по признаку пола
Суть проблемы. Цели
«Насилие по признаку пола» - это насилие, направленное против отдельной личности или
группы лиц, на основе их принадлежности к тому или иному полу. Наиболее распространенной формой является «насилие против женщин», что означает любой акт насилия, который
приводит или может привести к нанесению физического, сексуального или психологического
ущерба, или страданий женщинам, включая угрозу такого рода действий, применение силы
или несанкционированное ограничение свободы, которые могут иметь место в общественной
или частной жизни31.
Понятие «насилие в отношении женщин» включает, но не ограничивается следующим: 32
• Физическое, сексуальное и психологическое насилие, которое происходит в семье,
включая побои, сексуальное насилие в отношении детей женского пола в семье, насилие, связанное с приданым, изнасилование в браке, увечье женских гениталий
(клитеродектомия или «женское обрезание») или другие традиционные действия, наносящие ущерб женщине; насилие вне брачных отношений, и насилие, связанное с
эксплуатацией;
• Физическое, сексуальное и психологическое насилие, которое имеет место в обществе,
включая изнасилование, сексуальную агрессию, сексуальные домогательства и запугивание (на работе, в образовательных учреждениях или иных местах), нелегальную торговлю женщинами и принуждение к занятию проституцией;
• Физическое, сексуальное и психологическое насилие, которое совершается с согласия и
попустительства государства, там, где бы это ни имело место.
Насилие против женщин является проявлением традиционного неравного распределения
власти между мужчинами и женщинами. Это приводит к доминированию мужчин над женщинами и дискриминации женщин, а также затрудняет полноправное развитие женщин. В такой
системе насилие против женщин используется в качестве одного из основных социальных механизмов, принуждающих их оставаться в подчиненном положении33.
Исследование, проведенное почти в сорока странах, показало, что от одной десятой до более пятидесяти процентов женщин переносили побои от своих партнеров-мужчин34. Насилие
является сложным, комплексным вопросом, требующим разностороннего внимания. В то же
время, существует тесная связь между гендерным насилием и здоровьем, вследствие чего насилие следует рассматривать как основной источник опасности для здоровья людей35. Сам
факт того, что во многих странах мира насилие (особенно домашнее насилие) является «социально допустимым» и существует в рамках культуры “умолчания и отрицания”, показывает необходимость изменения общепринятых гендерных ролей и стереотипов для предотвращения
подобного рода насилия.

Генеральная Ассамблея ООН, Резолюция 48/104 (20 декабря 1993 г.)
Там же.
33
Там же.
34
Обзор репродуктивного здоровья, 2000.
35
Следует отметить, что насилие не является вопросом, который относится только к компетенции сектора здравоохранения,
его следует рассматривать при работе в области законодательства и права, исполнения закона, образования, средств массовой информации и социальных служб.
31
32
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Мужчины против домашнего насилия: повышение уровня
осведомленности общественности о домашнем насилии в Армении и содействие развитию общенационального общественного диалога по данному вопросу
Средства массовой информации являются одним из наиболее эффективных способов повышения уровня осведомленности общественности о домашнем насилии и проведения информационных кампаний в поддержку прав женщин. Принимая во внимание их решающую роль
в обмене и распространении информации, программа ПРООН “Гендер и политика” включила
компонент по работе со средствами массовой информации в проект “Мужчины против домашнего насилия”, который осуществляют две неправительственные организации на местах.
В рамках проекта по работе со средствами массовой информации было проведено целевое
обучение журналистов и репортеров местных радио, телевидения и газет, ориентированное
на обеспечение представителей прессы необходимыми навыками и знаниями для содействия развитию общественного диалога по вопросу домашнего насилия. В обучение вошли
следующие вопросы: роль средств массовой информации в раскрытии проблемы домашнего насилия в обществе и соблюдение журналистской этики при проведении интервью и
написании статей о жертвах насилия; по итогам обучения была подготовлена серия телевизионных ток-шоу по проблеме домашнего насилия.
Реализация проекта наглядно продемонстрировала, что журналисты, вошедшие в целевую
группу, первоначально имели смутное представление о таком явлении, как домашнее насилие и различных формах насилия в семье, они в значительной мере недооценивали степень
такого рода насилия в месте своего проживания.
По итогам обучения Армянская Ассоциация по связям с общественностью, одна из НПО, осуществляющих проект, (при поддержке программы “Гендер и политика”) подготовила серию
ток-шоу о домашнем насилии, показанную на местном телевидении. Основное внимание в
ток-шоу было уделено роли государственной власти Армении, международных организаций, полиции Республики Армения, судебных и правоохранительных органов, а также социальных работников и местных НПО в профилактике, борьбе с насилием и отчетности по
фактам домашнего насилия. В числе участников ток-шоу были представители Министерства
труда и социального развития РА, руководители служб социальной защиты населения, полиции, НПО и эксперты, занимающиеся вопросами положения женщин.
Обсуждение превратилось в бурные телевизионные дебаты, выявившие несколько тенденций: растущий интерес к вопросам домашнего насилия среди государственных официальных лиц и представителей гражданского общества, формирующуюся потребность определения механизмов для исследования домашнего насилия и его профилактики; потребность
в более активном сотрудничестве между государством и международными организациями
в области профилактики и сокращения домашнего насилия.
Одним из наиболее существенных итогов дискуссий стало активное сотрудничество между полицией РА и проектом ПРООН “Гендер и политика”. В настоящее время в рамках проекта разрабатывается стратегия совершенствования информационных подразделений полиции РА в
отношении сбора данных и их разбивки по признаку пола. Стратегия направлена на создание
статистической базы данных по случаям домашнего насилия, что позволит сформировать представление о домашнем насилии в Армении. В свою очередь, это будет способствовать выявлению мер, необходимых для сокращения домашнего насилия, и окажет поддержку в работе полиции и социальных служб, которые должны решать такие вопросы в ежедневной практике.
Выражаем благодарность: Нуне Харутюнян, ПРООН, Армения.
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Гендерный анализ последствий насилия с применением огнестрельного оружия
Бесконтрольное применение огнестрельного оружия по-разному воздействует на мужчин и женщин. В то время, как в большинстве случаев мужчины являются владельцами, лицами, неправомерно применяющими оружие, и жертвами вооруженного насилия, женщины по большей части
подвергаются негативному воздействию со стороны мужчин. Исследования показывают, что больше всего женщине следует опасаться огнестрельного оружия в руках мужчины, которого она знает: если в доме хранится огнестрельное оружие, домашнее насилие может перерасти в убийство.
Даже в том случае, если хранящееся в доме огнестрельное оружие не обращено против женщины,
одного его присутствия уже достаточно для того, чтобы терроризировать ее угрозами36.
Наличие оружия как в доме, так и за его пределами ограничивает свободу передвижения мужчин и женщин, может уменьшить их экономические возможности и привести к дополнительным заботам, в том случае, когда, например, кто-либо из членов семьи получит непреднамеренное ранение или погибнет.
Принуждение к занятию проституцией и торговля женщинами с целью сексуальной эксплуатации
Торговля женщинами с целью сексуальной эксплуатации является препятствием на пути реализации гендерного равенства и основных прав человека в отношении женщин. Торговля
людьми и проституция рассматривает женщин как товар и эксплуатирует социально-экономический статус женщины, особенно в бедных развивающихся странах. Торговля с целью сексуальной эксплуатации, рабство, принуждение к занятию проституцией не являются новыми
формами преступных действий. Однако, те общества, где ценят права женщин, свободу, достоинство, признают вред, который наносят такие действия женщинам, семье и обществу, и
рассматривают их как несовместимые с международными нормами прав человека. Те страны, которые не предпринимают соответствующих мер по искоренению торговли женщинами
и принудительной проституции могут рассматриваться как страны, осуществляющие своего
рода институциональное насилие против женщин.
Забота о пострадавших от насилия также имеет гендерную специфку. Обычно женщины неохотно официально заявляют о насилии в силу множества причин:
• Отношение общества к насилию и к женщинам заставляет их чувствовать вину или даже
ответственность за насилие, от которого они пострадали.
• Женщины вполне обоснованно могут опасаться ответных действий со стороны злоумышленника в том случае, если они заявят о случившемся.
• Часто женщины, пострадавшие от насилия, повторно становятся жертвами правоохранительной системой и медицинскими учреждениями, которые призваны помогать им и защищать их.
• Женщины могут с недоверием относиться к способности медицинских и правовых учреждений оказать им помощь.
• Терпимость общества к насилию приводит к тому, что женщина воспринимает свою боль и
унижение, как часть нормальной жизни.
Таким образом, целями гендерного измерения насилия и здоровья являются:
• Повышение уровня осознания того, что насилие – существенная угроза здоровью населения.
• Принятие соответствующих мер по предотвращению насилия, основанного на признаке
пола, и гендерно-корректной заботе о жертвах насилия.

Конечной целью должна стать ликвидация насилия по признаку пола в обществе.
Кампания по контролю за оружием, 2003, Воздействие огнестрельного оружия на жизнь женщин (Международная амнистия). См. также Международная сеть - the International Action Network on Small Arms (IANSA), Женская сеть: http://www.iansa.
org/women/index.htm.
36
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Аргументы
Справедливость: одно из основных прав человека – право быть свободным от жестокого,
унизительного или наносящего вред обращения, одним словом – от насилия.
Эффективность: Несмотря на то, что вред, наносимый человеку в результате насилия, должен
оставаться главным объектом внимания в профилактике и решении проблем насилия, политикам следует помнить, что последствия насилия выходят за рамки физического и психического
ущерба, причиненного его жертвам.
Насилие также дорого обходится правительствам. Например, исследование, проведенное в
Канаде в 1995 году, показало, что насилие против женщин обходится стране в 1,5 миллиарда
канадских долларов в год. Правительства не могут позволить себе игнорировать насилие в отношении женщин как существенную политическую проблему.
Качество жизни: Несомненно, психическому и физическому здоровью женщин, ставших жертвами насилия, наносится серьезный ущерб. По оценке Всемирного банка, в зависимости от региона,
среди женщин репродуктивного возраста домашнее насилие и изнасилования являются причиной
потери от 5 до 16% лет здоровой жизни из-за смерти или инвалидности. Женщины, пострадавшие
от сексуального и физического насилия, чаще страдают от гинекологических болезней, нежелательной беременности, опасных абортов, заболеваний, передающихся половым путем, осложнений во время беременности, выкидышей; у них чаще рождаются дети малого веса, чаще бывают
воспалительные заболевания органов таза. Насилие также приводит к проблемам с психическим
здоровьем, таким как депрессия, тревожность, пост-травматический стресс и самоубийство.37 Таким образом, нельзя игнорировать насилие как существенную угрозу здоровью населения.
Цепная реакция: Физические и физиологические последствия насилия касаются всех сторон жизни – пережитое насилие может привести к социальной изоляции и антисоциальному поведению,
ограничению экономических возможностей, нежеланию участвовать в политической, общественной или образовательной деятельности. Оно может оказать сильное воздействие на детей, которые
стали его очевидцами. Немаловажно, что терпимое отношение к насилию и совершение актов насилия – это круг, разорвать который могут только согласованные и целенаправленные действия.

Рекомендуемые мероприятия
9 Углубленные социологические исследования: Опыт самых разных стран мира выявил общую тенденцию: обычно люди неохотно обсуждают свой опыт жертвы насилия из-за того, что
этой темы стыдятся, о ней склонны умалчивать, или она является табу. Поэтому политики должны понимать, что официальная статистика преступлений или исследования общего характера
не дают достоверных данных о реальном количестве и видах насилия по признаку пола.
Для получения достоверных данных необходимы углубленные социологические исследования,
проводимые хорошо обученными профессионалами в надлежащих условиях (т.е. с гарантией
полной анонимности и конфиденциальности). Результаты таких исследований полезны для разработки и реализации программ по профилактике насилия и оказанию поддержки его жертвам.

9 Принятие эффективной правовой базы — например, введение на уровне национального
законодательства уголовных, гражданских, административных санкций, призванных защи37

162

Обзор репродуктивного здоровья, 2000.

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

тить жертв насилия, в том числе жертв принудительной проституции и торговли женщинами;
принятие превентивных мер по обеспечению защиты жертв насилия, повышение ответственности и квалификации правоохранительных органов, к которым в первую очередь обращаются жертвы, и др. Необходимо предоставить жертвам насилия доступ к механизмам правосудия и обеспечить их защиту от возможной угрозы. Государство обязано информировать
женщин об их правах по возмещению понесенного ущерба посредством этих механизмов.
9 Разработка национальных планов мероприятий, направленных на обеспечение защиты
женщин против любых форм насилия, разработка профилактических подходов, использование сотрудничества с неправительственными организациями, занимающимися вопросами насилия против женщин38.
9 Принятие всех соответствующих мер, особенно в области образования и в средствах
массовой информации, для изменения социальных и культурных стереотипов поведения
мужчины и женщины, искоренения предрассудков, установившихся практик и обычаев,
построенных на идее превосходства одного пола над другим, и стереотипном понимании
роли мужчины и женщины39.
9 Признание важности роли женского движения и неправительственных организаций
во всем мире в деле повышения уровня информированности о проблемах насилия в отношении женщин и борьбы с насилием. Поддержка деятельности женского движения и
неправительственных организаций и сотрудничество с ними на местном, национальном и
региональном уровнях.40
9 Обучение медицинских работников и других специалистов: Необходимо обучать медицинский персонал, а также сотрудников органов охраны правопорядка и судебных органов,
надлежащему обращению с жертвами насилия. Это означает предоставление возможности
свободного и осознанного выбора в том, что касается сообщения о преступлении, физических освидетельствований и судебных исков.
9 Повышение осведомленности о насилии по признаку пола: Для профилактики данной
формы насилия необходимо повышать осведомленность о его отрицательных последствиях. Во многих обществах насилие в отношении женщин считается нормальным. Причины
такого насилия, несомненно, связаны с мужскими моделями поведения, и это следует учитывать при разработке профилактических программ.
9 Развитие много-дисциплинарного подхода: Создание неофициальной или официальной
межведомственной группы, занимающейся проблемой насилия. В нее должны входить работники судебной системы, органов охраны правопорядка, социальные работники, работники сферы здравоохранения, образования и других правительственных ведомств.
9 Поддержка правительством (или местными властями) программ по предотвращению кризиса и защите жертв насилия: Пока насилие широко распространено, мужчинам
и женщинам необходимы поддержка и консультации, чтобы справиться с травмой. Обычно эта деятельность наиболее эффективна на уровне местных властей. Сотрудничество с
общественными организациями или другими неправительственными структурами – это
экономичный и эффективный способ предоставления такого рода услуг.

Генеральная Ассамблея ООН, Резолюция 48/104 (20 декабря 1993 г.)
Там же.
40
Там же.
38
39
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Внедрение гендерного подхода в контроль за ношением оружия предполагает, что:
9 Следует обеспечить согласование норм национального законодательства в отношении домашнего насилия и контроля над ношением и владением оружием. Если мужчина когдалибо был осужден за домашнее насилие, он не должен иметь право обращаться за лицензией на ношение огнестрельного оружия. Необходимо проконсультироваться с партнером
того лица, которое обращается за подобной лицензией.
9 Женщины должны принимать участие во всех видах деятельности по контролю над оружием, например, в правовой реформе, обучении по вопросам профилактики насилия, общественных дебатах, процессе сбора оружия, и прочих мерах по разоружению на местном,
региональном и национальном уровнях.
9 Служащие правоохранительных органов должны проходить обучение по вопросам, относящимся к последствиям вооруженного насилия для людей разного пола.
9 Дети, особенно мальчики, должны проходить обучение, чтобы иметь представление об
угрозах, связанных с огнестрельным оружием. Следует развенчивать миф о привлекательности ношения оружия.

Измерение прогресса
Уровень
измерения

Что именно
измеряется?

Количество случаев физического, психологического и сексуального насилия в отношении мужчин
и женщин

Национальный.
Опрос
следует
регулярно
повторять, и
сравнивать
полученные
результаты.

Наличие политики, защищающей жертв любых
форм насилия в общественной и частной жизни (домашнее насилие,
торговля людьми и проституция, сексуальные
домогательства)
Количество убежищ и
служб помощи для жертв
насилия (специальные
убежища для жертв домашнего насилия и незаконной торговли людьми)

Национальный

Если опрос хорошо составлен, он может дать
важные подробные данные о природе насилия,
о том, кем оно совершается (члены семей,
незнакомые и т.д.), об
эмоциональных и физических последствиях
насилия и т.д.
Правительство берет
на себя обязательство
положить конец насилию и защитить его
жертвы

ПОКАЗАТЕЛЬ

Национальный

Обязательства государства

Что не
Источник
измеряется? информации
Социологические опросы*

Эффективность принятых мер

Правительствен-ная политика
Правовые рамки

Качество
услуг

Официальная
статистика

*Должны быть разработаны конкретные методы (которые можно заимствовать у других стран) и подготовлены
специалисты по проведению опросов для того, чтобы можно было получить надежные результаты.
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Энергия и окружающая среда
В данном разделе рассматриваются возможности внедрения гендерного подхода в процесс
решения проблем, связанных с энергией и окружающей средой. А именно, представлены
основные взаимосвязи между социальным положением и ролями, выполняемыми мужчинами
и женщинами, и вопросами ухудшения состояния окружающей среды и ее защиты, производством и потреблением энергии, водоснабжением и санитарными условиями, биоразнообразием и изменением климата. Кроме того, здесь обозначены перспективные направления для
разработки проектов и исследований в рассматриваемой области.
В целом для интеграции гендерного подхода необходимо рассмотреть энергетические и экологические проблемы как минимум с четырех сторон:
1. Как воздействуют инициативы по изменению положения мужчин и женщин, экономические и социальные мероприятия на окружающую среду?
2. Каким образом оказывается различное воздействие на мужчин и женщин?
3. Каковы последствия ухудшения состояния окружающей среды для биосферы Земли и
экосистем и, соответственно, как они угрожают всем живым существам?
4. Какие средства имеют мужчины и женщины для того, чтобы воздействовать на окружающую среду?

Гендерные аспекты энергетических и экологических
проблем
Отдельные аспекты политических действий, являющиеся важными с точки зрения гендерного
подхода, оказывают не меньшее влияние на развитие окружающей среды. А именно:
• принятие решений на основе принципа участия и вовлечения всех заинтересованных партнеров;
• переоценка критериев, лежащих в основе суждений о «хорошей» политике.
Обеспечение гендерного равенства необходимо для достижения важнейших целей устойчивого развития в мировом масштабе:
• Оптимальное использование природных ресурсов;
• Борьба с загрязнением и ухудшением состояния окружающей среды.

I. Внедрение гендерного подхода в стратегии и
принятие решений для устойчивого развития
Суть проблемы. Цели.
Следует констатировать недостаточную информированность как мужчин, так и женщин о
важной взаимосвязи между состоянием окружающей среды и выживанием самих людей.
Несмотря на то, что в последние десятилетия данному вопросу уделялось повышенное
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внимание – на местном, национальном и международном уровне – многие люди все еще
не владеют адекватной информацией. Прежде всего, одна из причин такой ситуаций - невероятная сложность самого вопроса, который продолжает вызывать жаркие споры, как
среди политиков, так и среди ученых. В некоторых странах данная проблема усугубляется
еще и небольшим количеством учебных материалов, доступных людям любого уровня образования и/или недостаточным освещением в прессе. В свою очередь это является препятствием для мобилизации общества. Подобная ситуация также складывается и в отношении воздействия людей на окружающую среду в зависимости от их пола. Большинство
показателей, разработанных для оценки вредного воздействия на окружающую среду, не
являются гендерно-специфичными и/или гендерно-чувствительными, и не дают возможности для проведения дифференцированной оценки вклада мужчин и женщин в ухудшение состояния окружающей среды. Такие недостатки подрывают потенциальную эффективность мер по восстановлению и защите окружающей среды, а также потенциал для изменения моделей потребления.
Во многих странах региона, и особенно в СНГ, широкая общественность не знает и/или не понимает стратегии устойчивого национального развития, намерения правительства, а также
средства, при помощи которых должны реализовываться данные стратегии. Для того, чтобы
гарантировать добровольное соблюдение населением новых правил и норм, таких как: поведение в охранных зонах (например, парках, лесах, водохранилищах) и использование там
воды, - чрезвычайно важно прилагать усилия по улучшению понимания всеми социальными
группами того, как они воздействуют на окружающую среду и, соответственно, на жизнь будущих поколений.
Следующие цели относятся к внедрению гендерных подходов в деятельность по охране окружающей среды для достижения устойчивого развития:
• Максимально снизить негативное воздействие определенных экономических и социальных действий на окружающую среду посредством повышения информированности мужчин и женщин о связях между их установившимися моделями производства и потребления
(включая такие аспекты, как энергия, вода и биологические ресурсы) и их воздействием на
окружающую среду.
• Максимально снизить потребление природных ресурсов посредством продвижения инновационных гендерно-чувствительных решений экологических и энергетических проблем в
рамках мероприятий по достижению устойчивого национального развития.
• Ускорить продвижение и развитие технологий и методов, которые были бы рентабельны
и обоснованы с точки зрения охраны окружающей среды, а также способствовать их широкому использованию мужчинами и женщинами посредством введения экономических
стимулов.

Аргументы
Справедливость: Равное участие мужчин и женщин в принятии решений, касающихся мер по
восстановлению окружающей среды, а также программ и проектов, направленных на достижение устойчивого развития, является вопросом равных прав и ответственности. Принимая
во внимание воздействия, которое будет оказывать ухудшение состояния окружающей среды
на жизнь всех людей и будущих поколений, мужчины и женщины должны разделять правa и
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ответственность в определении приоритетов и нахождении решений по устойчивому развитию окружающей среды.
Эффективность и действенность: Участие мужчин и женщин в решении проблем, связанных
с окружающей средой, а именно, в разработке и осуществлении программ и проектов, целью
которых является достижение устойчивого развития, скорее всего гарантирует их поддержку
и сотрудничество и, таким образом, повысит шансы на достижение запланированных целей и
обеспечение продолжительного эффекта. Кроме того, использование опыта обеих групп увеличит базу знаний и повысит действенность осуществляемых стратегий.

Рекомендуемые мероприятия
9 Исследование: Проведите исследование по разработке гендерно-специфичных и гендерно-чувствительных показателей, которые смогут оценить:
• Воздействие мужчин и женщин на окружающую среду;
• Влияние ухудшения состояния окружающей среды на мужчин и женщин;
• Воздействие правительственных программ по охране окружающей среды на мужчин и
женщин.
9 Политика: Проведите исследование и оценку мероприятий, направленных на стимулирование
изменений существующих моделей производства и потребления с учетом гендерных различий,
для того, чтобы определить наиболее эффективные и действенные механизмы реализации политики на всех уровнях. Опрос лиц, ответственных за принятие решений, и выяснение их точки
зрения может помочь выявить степень вовлеченности мужчин и женщин в разработку и осуществление стратегий, программ и проектов, направленных на достижение устойчивого развития. Необходимо заказать социологический опрос (интервью), который проанализирует связи
между пониманием значимости гендерного равенства и повесткой дня по окружающей среде.
9 Учреждение рабочей группы по внедрению гендерного подхода в решение проблем
окружающей среды: Межведомственная рабочая группа или комиссия может быть учреждена для того, чтобы гарантировать включение в политические документы как гендерной
перспективы, так и целей охраны окружающей среды, а также их последствиий. Внедрение гендерного подхода в планы и проекты позволяет оказать целевое воздействие на
проблемные области, включая получение и использование энергии, культивацию земли,
а также использование минеральных, водных, лесных и других биологических ресурсов,
переработку отходов, снижение уровня загрязнения воздуха. В то же время следует подчеркнуть, что не только данная группа будет ответственна за включение гендерного подхода – это должно быть обязанностью всех сотрудников на всех уровнях. Роль этой группы
должна заключаться в обеспечении выполнения этой работы на уровне принятия решений
и в оценке адекватности предпринятых усилий.
9 Создание базы данных, содержащей гендерную статистику (дезагрегированную по
полу ) по вопросам, связанным с охраной окружающей среды: Статистическая и эмпирическая информация, дезагрегированная (разукрупненная) прежде всего по полу, но также по возрасту, социальному статусу и т.д., необходима для принятия решений, а также для
разработки и осуществления проектов. Хотя в настоящее время в базе данных Европейской
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Всемирного банка можно получить гендерную
статистику по таким областям, как образование, занятость населения и здравоохранение,
подобных данных, связанных с окружающей средой, практически нет.
171

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Соотношение уровня
осведомленности мужчин и женщин о
проблемах окружающей
среды, которое измеряется перед и
после проведения мероприятий (например,
информационных кампаний и т.д.)*

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)

Соотношение мужчин
и женщин, занимающих
высокие посты, при принятии решений по окружающей среде (например, Министерство
окружающей среды, советы по окружающей
среде и т.д.)

Национальный

Соотношение мужчин и
женщин среди активистов НПО по вопросам
защиты
окружающей среды

Национальный

Что измеряет
Различия в изменении уровня осведомленности, у мужчин
и женщин
показывают, насколько хорошо
кампания работала с целевой
аудиторией
– мужчинами и
женщинами.
Гендерный баланс на уровне
принятия решений

Доминирование мужчин
может означать,
что гендер как
категория анализа исключена
из повестки дня
и лоббирования
по окружающей
среде

Что не измеряет

Источник
информации
Социологический опрос

Приверженность
или понимание
значимости гендерного равенства
и вопросов охраны окружающей
среды
мужчинами или
женщинами на
этих позициях
Динамика вовлечения мужчин
или женщин

Исследование

Исследование

* потребуется подготовка специальной методологии для того, чтобы обеспечить повторение измерений и их
сравнение в течение времени.
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II. Защита окружающей среды
Суть проблемы. Цели.
Поскольку мужчины и женщины выполняют разные роли в семье, сообществе и на трудовом
рынке, они, скорее всего, имеют различные ценностные установки, приоритеты и доступ к ресурсам, когда речь заходит об охране окружающей среды. Мужчины и женщины также имеют различный опыт взаимодействия с окружающей средой, соответственно возможности ее
охраны различны для обоих полов. Более того, мужчины и женщины обычно используют разные стратегии и имеют различные знания в вопросе охраны окружающей среды.
Приведем некоторые примеры таких различий1:
• Ограниченность свободного времени для женщин, выполняющих множество социальных
ролей, таких как кормилицы семьи, хозяйки дома, участницы различных сообществ, может
привести к выполнению домохозяйствами вредных для экологии действий, например, в вопросе уборки и переработки отходов. Доступ к приборам, экономящим время, может рассматриваться женщинами как приоритет, даже если при этом не столь эффективно используются природные ресурсы.
• Традиционные взгляды на мужественность могут привести к тому, что мужчины неохотно
согласятся с осуществление на практике подходов, щадящих окружающую среду, например, связанных с использованием автотранспорта или хранением отработанного машинного масла, антифриза или других загрязняющих материалов.
• Так как женщины чаще полагаются на общественный транспорт, чем мужчины, у них есть
практические знания, касающееся удобства графиков и маршрутов, и, следовательно, их
можно приглашать для планирования и пересмотра системы общественного транспорта.
• Поскольку часто ролью женщин в местных сообществах является забота о его членах, они
могут обладать знаниями, важными для охраны окружающей среды, такими как использование лекарственных трав и других лесных ресурсов.
• В странах с переходной экономикой, и мужчины, и женщины лишь недавно столкнулись
с ценностями потребительской культуры, а различия в уровне дохода и социальном положении стали явно выраженными. В результате, как мужчины, так и женщины могут быть
склонны к тому, чтобы не принимать во внимание необходимость ограничивать свои потребления с целью охраны окружающей среды (например, строительство частных домов на
берегах государственных водохранилищ и/или сброс отходов в местные реки)2.
Ни у мужчин, ни у женщин нет «естественной предрасположенности» к охране окружающей
среды. Однако, различия в моделях поведения, связанные с гендерными ролями, и, следовательно, то, как мужчины и женщины распоряжаются ресурсами в обществе, означают, что стратегии, которые содействуют защите окружающей среды, должны быть гендерно-чувствительными и необходимо по-разному вовлекать в этот процесс мужчин и женщин.
Таким образом, целями внедрения гендерного подхода в деятельность по защите окружающей среды являются:
• Содействовать тому, чтобы мужчины и женщины имели равные возможности как участники и
целевые группы проектов по развитию, учитывая их различные позиции и знания по отношению к окружающей среде. Следовательно, при разработке мер по охране окружающей среды
необходимо использовать и принимать во внимание эти различные интересы и знания.
1
2

Шведское агентство международного развития (1999)
Lenta (2005)
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• Распространять информацию об охране окружающей среды такими способами, которые
учитывают различия в мужских и женских ролях и приоритетах по отношению к окружающей среде.

Аргументы
Равенство: Мужчины и женщины потребляют, используют и управляют природными ресурсами и
каждый по-своему вносит свой вклад в ухудшение состояния окружающей среды. Истощение и загрязнение природных ресурсов (например, воздуха, лесов, бассейнов рек, сельскохозяйственных
земель) оказывают серьезное воздействие на средства к существованию каждого человека. Следовательно, мужчины и женщины должны иметь равные возможности участвовать в принятии решений, касающихся окружающей среды, на доступ к благам которой они имеют одинаковые права.

Эффективность и жизнеспособность: Стратегии, которые имеют четко определенные цели
(например, принимающие во внимание потребности, приоритеты и возможности различных
групп мужчин и женщин), являются и более эффективными – что означает более эффективное
использование ресурсов, требуемых для реализации этих решений.

Рекомендуемые мероприятия
Прежде всего, важно собирать и анализировать данные, помогающие определить, как и куда
направлять информацию по охране окружающей среды. Потенциальные виды деятельности
включают:
9 Обследования домохозяйств: Социологические опросы на уровне домохозяйств могут
помочь людям, ответственным за принятие решений, идентифицировать различие ролей
мужчин и женщин в контроле над ресурсами домохозяйства, влияющими на окружающую
среду. Обследование должно включать вопросы, относящиеся к уборке отходов (Кто несет
ответственность за уборку отходов? Какие материалы пускают в переработку и во вторичное сырье?), использованию семейного транспорта, воды, энергии и топлива, и т.д.
9 Обследования местных сообществ и рабочего места: Таким же образом, исследования
экологической практики и приоритетов в местных сообществах и на рабочем месте дадут
возможность определить различия в стратегиях поведения, интересах и потребностях мужчин и женщин. Кроме того, эти исследования помогут выявить причины поведения, наносящего ущерб окружающей среде, а также препятствия и/или трудности, стоящие на пути
изменения такого поведения.
9 Обзор политики в отношении контроля и использования природных ресурсов: Необходимо провести комплексный анализ воздействия на мужчин и женщин политики и
конкретных мероприятий в области производства и потребления энергии, уборки твердых
отходов, водоснабжения и других аспектов, связанных с окружающей средой. Целью такого
обзора должно быть определение способов, с помощью которых эта деятельность может
по-разному повлиять на мужчин и женщин, принимая во внимание их разные роли в сообществе. Например, если пункты переработки расположены в местах, куда можно доехать
лишь на машине, женщины, которые чаще несут ответственность за уборку домашних отходов, но у которых очень мало свободного времени и нет доступа к транспорту, могут иметь
очень низкую мотивацию для использования возможностей переработки.
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Определив представления и стили жизни мужчин и женщин, следует рассмотреть следующие
потенциальные стратегии по продвижению идеи охраны окружающей среды:
9 Целевые информационные кампании: Любая хорошая информационная кампания имеет
четко определенную целевую аудиторию. Кампании и другие меры по повышению уровня
осведомленности о значении окружающей среды должны быть ориентированы на конкретную целевую аудиторию мужчин и женщин, учитывая их интересы и потребности.
9 Обеспечение гендерно-чувствительных альтернатив: Если роли и обязательства мужчин и женщин заставляют их принимать несоответствующие целям охраны окружающей
среды практические решения, необходимо искать те стратегии, которые способствовали
бы альтернативным действиям.

Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Что измеряет

Что не измеряет
Понимание значимости или
приверженность
принципам
гендерного
равенства
мужчинами или
женщинами

Соотношение мужчин
и женщин среди политиков высшего уровня,
их участие в принятии
решений по окружающей среде

Национальный

Гендерный баланс
на уровне принятия решений

Соотношение уровня осведомленности
мужчин и женщин о
проблемах окружающей среды, и роль,
которую они играют
в ухудшении ее состояния. Измеряется
перед и после проведения мероприятий
(например, информационные
кампании и т.д.)*
Соотношение мужчин
и женщин, которые
потребляют более дружественные по отношению к окружающей
среде продукты3

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)

Изменения в
уровне осведомленностиу
мужчин и женщин
показывают, насколько хорошо
кампания работала с целевой
аудиторией
– мужчинами и
женщинами.

Национальный или
местный

Гендерные различия в принятии решений и
информированности об окружающей среде

Источник
информации
Исследование
Национальная
статистика

Социологический опрос

Кто обладает
властью принятия
решения в домохозяйстве, финансовыми возможностями для того, чтобы
выбирать, какие
продукты покупать

Исследование
и статистика
обследования
потребителей

* потребуется подготовка специальной методологии для того, чтобы обеспечить повторение измерений и их
сравнение в течение времени
В Иране, в провинции Мазандаран, женщины твердо поддерживают дружественные к окружающей среде стратегии управления сельскохозяйственными экосистемами. Первоначально магазины, продающие пестициды проводили кампании против
экологически безопасных альтернатив. Однако, после проведения кампании по повышению информированности среди деревенских женщин о том, как пестициды влияют на их семьи, женщины заставили фермеров либо снизить количество вредных
химикатов при выращивании продукции, либо совсем отказаться от их использования. (ПРООН ГЭФ)
3
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III. Ухудшение состояния окружающей среды
и ее восстановление
Суть проблемы. Цели.
На женщин и мужчин по-разному влияет ухудшение состояния окружающей среды на местном
и региональном уровнях, так как выполняемые ими роли различны. Например, если мужчина оказывается под воздействием неблагоприятных условий окружающей среды преимущественно на работе, например, работа в шахтах или в других потенциально опасных видах промышленности, то женщины сталкиваются с ним, в большей степени, при выполнении домашних обязанностей (например, дым газовой плиты или дровяной печи).
Для борьбы с ухудшением состояния окружающей среды часто осуществляют мероприятия по ее охране. Однако если эти мероприятия не будут разрабатываться и осуществляться осмотрительно, они могут оказать сильное отрицательное воздействие на жизнь людей.
Например, в некоторых отраслях люди потеряли работу из-за истощения природных ресурсов и/или мер, предпринятых для восстановления хрупких экосистем. Среди секторов,
которые в наибольшей степени подвержены данному воздействию, можно перечислить
следующие:
•
•
•
•

лесное хозяйство
горнодобывающая промышленность
рыболовство
сельское хозяйство

Традиционно во всех этих секторах наблюдается значительное преобладание мужчин. Кроме
очевидного экономического кризиса, вызванного потерей работы, существует еще и психологическое воздействие, которое также может быть важным, определяя взгляды мужчин на
защиту окружающей среды в целом.
В отношении рассматриваемой проблемы цели внедрения гендерного подхода следующие:
• Обеспечить мужчинам и женщинам равную защиту от рисков, связанных с окружающей
средой;
• При планировании и проведении мероприятий по восстановлению окружающей среды,
учитывать, что потребность в данных мероприятиях и эффект от них различается для мужчин и женщин;
• Определить альтернативные схемы получения доходов и/или работы в тех случаях, когда
меры по восстановлению окружающей среды могут привести к изменению и потере работы
– особенно в тех случаях, когда наблюдается гендерный дисбаланс.

Аргументы
Справедливость и доверие: Женщины и мужчины имеют право на равную защиту от загрязнения и ухудшения состояния окружающей среды. Они также имеют право на достойный уровень дохода и возможности для трудоустройства. Люди, ответственные за принятие решений
должны гарантировать, что потенциальный конфликт между этими двумя видами прав чело176
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века был минимальным, причем сделать это необходимо на начальной стадии деятельности
по восстановлению окружающей среды. Более того, если правительства только частично защищают население и остаются безразличными к нуждам мужчин или женщин, то доверие к
ним утрачивается.
Качество жизни и эффективность: Социальные и экономические последствия, вызванные
загрязнением окружающей среды, хорошо известны. Из-за проблем со здоровьем и/или преждевременной смерти населения эти последствия имеют прямое отношение к хронической
бедности. Таким образом, данная проблема не только связана с ухудшением качества жизни
мужчин, женщин и их семей, но и оказывает более широкое воздействие на экономическое
развитие государства.
Цепная реакция: Использование метода, предполагающего участие различных социальных
групп в оценке ухудшения состояния окружающей среды и создании альтернативных схем получения доходов и/или работы будет способствовать развитию доверия, что в свою очередь
приведет к росту понимания необходимости защиты окружающей среды как мужчинами, так
и женщинами.

Рекомендуемые мероприятия
9 Исследования: Исследования, которые оценивают уровень ухудшения состояния окружающей среды, часто не замечают различного воздействия этого явления на мужчин и женщин. Проведение такого исследования и его анализ может оказать помощь в выяснении
степени и природы подобных различий. Кроме того, одновременно необходимо провести
исследование возможностей предоставления альтернативных источников дохода и трудоустройства для тех мужчин и женщин, которые могут пострадать в результате загрязнения
окружающей среды, а также программ по ее восстановлению.
9 Гендерный анализ воздействия политики и чрезвычайных действий по охране окружающей среды: Прежде чем реализовывать политику и программы по охране и восстановлению окружающей среды необходимо провести ее гендерный анализ для определения того, как такие действия влияют на мужчин и женщин.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это ни в коем случае не означает, что не следует обращать внимание на
вред, наносимый окружающей среде, из-за того, что предлагаемые решения могут иметь отрицательное воздействие на один из полов. Наоборот, подобное исследование проводится
с целью корректировки мероприятий, оказывающих негативное влияние на жизнь мужчин
и женщин, при этом обеспечивая выполнение задач по охране окружающей среды.
9 Развитие способностей и обмен опытом: Необходимо провести для мужчин и женщин семинары, обучающие применению более чувствительных к окружающей среде технологий.
Ключевым моментом является использование технологий, учитывающих как гендерный
аспект, так и значимость охраны окружающей среды. В этом вопросе необходимо международное сотрудничество и обмен опытом.
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
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Уровень
измерения

Соотношение
смертности мужчин и
женщин по причине негативного
воздействия окружающей среды

Национальный

Соотношение мужчин и женщин на
рабочих местах,
созданных в сфере
деятельности и/
или секторе, в котором осуществлялись мероприятия
по восстановлению окружающей
среды (включая
формальную и неформальную сферы занятости)

Национальный, региональный,
местный

Источник
информации

Что измеряет

Что не измеряет

Может определить
дифференцированное
воздействие ухудшения
состояния окружающей
среды
на мужчин и женщин.
Снижение уровня смертности для одного пола,
при сохранении его на
прежнем уровне для
другого, может означать
отсутствие гендерного
подхода в политике
Дифференцированное
воздействие программы
или проекта по восстановлению окружающей
среды на средства к существованию мужчин и
женщин

Длительные заболевания, вызванные негативным
воздействием
окружающей средой

Медицинская
статистика
Национальная
статистика
Данные из
административных источников

Вспомогательные
и сопутствующие
производства и
сектора, которые
зависят от природных ресурсов
(обогатительные
фабрики, водители такси и т.д.)

Опрос
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IV. Энергия
Суть проблемы. Цели.
До настоящего времени считалось, что производство, потребление и конечное использование
энергии, которая идет на такие цели, как стирка, приготовление пищи, обогрев и освещение
домов и улиц и/ или использование автомашин, является гендерно-нейтральным. Однако более тщательное изучение данного вопроса показало, что существуют гендерные различия в
производстве и использовании энергии, а также в предпочтениях и отношении к первичным
источникам энергии и ее поставщикам.
Результаты исследований показали, что женщины в промышленных странах обычно используют меньше энергии в домашнем хозяйстве и на транспорте, чем мужчины4. Гендерные различия также существуют в видах деятельности, на которую затрачивается энергия мужчинами и
женщинами. Женщины больше расходуют энергию на работу бытовых электроприборов (стиральные машины, пылесосы, холодильники, тостеры, газовые и/или электрические плиты и
т.д.), а мужчины – на различное коммуникационное оборудование (компьютеры и т.д.). Однако,
именно мужчины решают, какую бытовую технику покупать домой, поскольку принято считать,
что мужчины лучше разбираются в технике, чем женщины, к тому же в большинстве случаев
именно они контролируют семейный бюджет.
Другим важным гендерным различием является интенсивность использования того или иного
прибора и/или транспортного средства, которая позволяет измерить прямое и косвенное расходование собственной энергии (отдаваемой энергиии) мужчинами и женщинами. В среднем,
количество собственной энергии, расходуемой женщинами в домохозяйстве, больше, чем
у мужчин. Что объясняется тем, что женщины выполняют большую часть домашней работы
(приготовление пищи, стирка, утюжка, и т.д.). Эти различия могут быть приняты во внимание
при разработке и проведении программ, стимулирующих использование энергосберегающих
технологий для домохозяйств.
Исследования потребления энергии в некоторых странах показали, что расходы бедных домохозяйств на энергию или топливо выше, чем обеспеченных, относительно их общего дохода (например, бедные домохозяйства в Великобритании тратят более 20% своего дохода на топливо).
Поскольку среди бедных количество женщин превышает количество мужчин, можно с уверенностью сказать, что женщины испытывают большую «топливную бедность», чем мужчины.5
ВСТАВКА. Бедность, окружающая среда и использование энергии в Черногории
Ключевым фактором, который связывает окружающую среду и уровень жизни бедных, является использование «грязного топлива». Высокие цены на электроэнергию (5,85 евроцентов
за КВт/ч, что выше, чем в других странах региона), низкий уровень дохода и суровые зимы,
особенно в горных областях, где проживает большая часть бедного населения Черногории,
создают «ловушку бедности». Следовательно, для того, чтобы обогреть себя, бедняки вынуждены пользоваться дровами.
Однако, неэффективный контроль за лесными ресурсами обуславливает незаконную вырубку леса. Это приводит к дальнейшей деградации уже и так сократившихся в объеме лесных

4
5

См., например: Clancy and Roehr (2003) ; Clancy, Stienstra, Gregory and Cornland (2001); de Melo Branco and Roehr (2002)
Waddams (2001)
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ресурсов и отрицательно воздействует на будущие доходы и возможности улучшения положения бедных слоев населения. В то же время другие группы бедных, такие как проживающие в городах пожилые люди или одинокие родители, не могут позволить себе платить
за электроэнергию по существующим тарифам и не имеют доступа к альтернативным источникам топлива. Как для первой, так и для второй группы бедного населения сетка безопасности [примечание переводчика: система обеспечения экономической безопасности;
в социальной области это поддержание государством неимущих слоёв] недостаточна для
того, чтобы удовлетворить их потребности в энергии в холодное время года6.
В некоторых странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, которые в недавнем прошлом
пережили резкое сокращение производства и, следовательно, безработицу и увеличение количества бедных людей, многие домохозяйства вынуждены экономить топливо. Более того,
феминизация бедности в таких странах еще больше усугубилась трудовой миграцией мужских
слоев населения и вынужденным переселением. Из-за того, что цены на электроэнергию и
топливо постоянно растут, женщины будут больше, чем мужчины страдать от растущей «топливной (энергетической) бедности»7. Согласно некоторым оценкам, удельный вес затрат на
коммунальные услуги в бедных домохозяйствах может к 2007 году вырасти до 70%, например,
в Таджикистане, Сербии и Черногории.8
В странах региона, пострадавших от конфликтов, модели энергопотребления стали очень похожими на модели, которые применяются в развивающихся странах. Например, увеличивается
использование биомассы, в основном дерева, а также угля и керосина особенно для выполнения повседневной работы по дому. Вдобавок к повышающимся ценам на энергоносители, плохое состояние государственной энергетической инфраструктуры вызывает частые перебои в
подаче тепла и энергии, увеличивая тем самым нагрузку на семьи с низким доходом в этих
странах. Согласно некоторым оценкам, люди, живущие на пособия за счет благотворительных
фондов в Армении, Грузии, Молдове и Узбекистане, в 2003 году тратили 30 – 61% своего бюджета на коммунальные услуги9. В Молдове эта доля среди пенсионеров - социальной группы, в
которой большой процент составляют женщины, была более 37%10.
В энергетическом секторе в целом преобладают мужчины. Среди специалистов, занимающихся
вопросами энергии, мужчины составляют большинство. Мужчины также составляют большинство среди политиков, которые связаны с развитием данного сектора. В правительственных
организациях, которые отвечают за такие важные вопросы, как управление отходами, снижение загрязнения воздуха, почвы и воды, связанные с производством и потреблением энергии,
женщины практически не представлены.
ВСТАВКА. Топливная бедность и здоровье
Связь между использованием дров, приготовлением пищи и эпидемиологией респираторных и других заболеваний является темой проводимого в настоящее время исследования.
Всемирный банк (2006)
Обычно энергетическая бедность определяется как недостаточный доступ к современным источникам энергии, таким как
электричество и природный газ. Домохозяйства, у которых недостаточно воды, - это домохозяйства, которые не имеют доступа к современным услугам водоснабжения. Некоторые аналитики используют концепцию доступности по цене для определения людей/ домохозяйств, которые страдают от «энергетической бедности» (Fankhauser and Tepic (май 2005)).
8
Там же, стр. 20, таблица 5
9
Там же, стр. 24, таблица 7
10
Там же
6
7
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Один из установленных фактов, связывающих энергию, окружающую среду и здоровье вызывает серьезное беспокойство: сжигание дров в традиционных печах, в закрытых, зачастую
непроветриваемых внутренних помещениях является основным источником загрязняющих
воздух веществ, включая ряд канцерогенных сложных органических веществ.
Многочисленные исследования показали устойчивую прямую взаимосвязь между нахождением в дымном помещении, где сжигают биомассу, респираторными инфекционными заболеваниями и хроническими болезнями легких. Ясно, что у детей, которые подвергаются
длительному воздействию дыма от горящей биомассы, риск острых респираторно-вирусных заболеваний возрастает на 100 – 400%.
Женщины и дети в первую очередь становятся жертвами загрязнения воздуха в помещении,
поскольку они в наибольшей степени подвергаются воздействию дыма. Женщины также несут основную нагрузку энергетической бедности и по ряду других аспектов. В большинстве
развивающихся стран производство и потребление энергии в сельских районах сконцентрировано вокруг домохозяйства как основной единицы сельской экономической активности, и большая часть ролей, выполняемых в домохозяйстве, включая роли, связанные с
энергией, являются женскими в гораздо большей степени, чем мужскими.
Изменение цен и доступности топлива, используемого в домохозяйстве, может оказать
значительное воздействие на распределение времени у женщин, их потребность в зарабатывании денег, уровень питания домохозяйства, сельскохозяйственную продуктивность и
использование в домохозяйстве биомассы. Взаимоотношения между производством и потреблением энергии в сельских районах, распределением труда в домохозяйстве и здоровьем, а также питанием семьи являются сложными, комплексными, но действительно имеют
большое значение при формулировании политики и стратегий, связанных с производством
и потреблением энергии в сельских районах. Контроль женщин над ресурсами домохозяйства и доходами, роль мужчин во внешних по отношению к домохозяйству институтах, связь
этих факторов со стратегиями развития производства и потребления энергии в сельских
районах – вот аспекты, на которые зачастую не обращают внимания, но которые необходимо исследовать.
Очевидно, что поскольку женщины играют центральную роль в снабжении домохозяйства
энергией и в ее использовании, им должно быть уделено особое внимание в стратегиях развития производства и потребления энергии в сельских районах11.
Во многих странах Европы и Центральной Азии большинство лиц, занятых надомным трудом,
а также на малых и средних предприятиях (МСП) – женщины. Доступ к недорогим и чистым
энергетическим источникам и современному оборудованию чрезвычайно важен для выживания их бизнеса. Следовательно, они очень заинтересованы в решении проблем, связанных с
современными моделями производства и потребления энергии. Как показывает опыт многих
стран, даже небольшое улучшение в этой области приносит значительную выгоду, как мужчинам, так и женщинам12.

Всемирный совет по энергетике и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO),
В Тунисе, например, снабжение домохозяйств электроэнергией оказало двойное воздействие на жизнь женщин: значительно уменьшилось количество времени, которое они тратили на сбор топлива и приготовление пищи, и появился доступ к телевидению, что повысило информированность женщин о политических событиях и знания о мире. Это положительно повлияло
на их возможность высказываться публично и становиться лидерами (Chaieb and Ounalli, 2001); осуществление программы по
распространению ресурсосберегающих плит на Мадагаскаре позволило домохозяйствам, которые в ней участвовали, значительно сэкономить в течение года (Clancy (2003))
11
12
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Таким образом, целями внедрения гендерного подхода являются:
• Гарантировать равное представительство мужчин и женщин при принятии решений, касающихся политики и стратегий, целью которых является изменение существующих моделей
производства и потребления энергии.
• Гарантировать, что корректирующие меры, ориентированные на смягчение отрицательного эффекта от производства и потребления энергии, принимают во внимание, какое воздействие они оказывают на различные социальные группы. Это необходимо для того, чтобы
избежать снижения уровня жизни бедных мужчин и женщин.
• Определить новые возможности для повышения дохода и роста занятости мужчин и женщин, которые могут быть созданы, при использовании новых источников энергии и/ или
новых энергетически эффективных методик и технологий.
• Гарантировать, мужчинам и женщинам равный доступ к обучению и получению информации, касающейся взаимосвязей между производством и потреблением энергии, ухудшением состояния окружающей среды и современными решениями существующих проблем.

Аргументы
Справедливость: Мужчины и женщины имеют право на пользование энергоресурсами, также
как и право на лучшее качество жизни, связанное с преимуществами от использования энергии и чистой окружающей среды. Чрезвычайно важно гарантировать женщинам, что их голос
будет услышан, что они смогут сделать свой выбор относительно первичных источников энергии, форм энергии, энергоносителей и приборов, которые облегчают их труд.
Качество жизни: К гендерным преимуществам использования чистых видов энергии, а так
же эффективных энергоносителей и приборов относится здоровье; временные и денежные
сбережения; улучшенный доступ к образованию, информации и рынку труда; более продуктивный труд; и лучшее экологическое состояние окружающей среды.
Цепная реакция: Использование метода, предполагающего участие различных социальных
групп в оценке сложных связей между ухудшением состояния окружающей среды, производством и потреблением энергии и типичными ролями мужчин и женщин как производителей
и потребителей энергии, а также разработка решений, которые принимают во внимание все
аспекты данного вопроса (социальный, экономический и аспект окружающей среды), гарантируют поддержку и, следовательно, устойчивость, как человеческого развития, так и развития
окружающей среды.

Рекомендуемые мероприятия
9 Исследование: Существует необходимость дальнейшего прояснения сложных взаимоотношений между энергией, окружающей средой и различным социальным положением
мужчин и женщин в странах Европы и СНГ, особенно в свете увеличения масштабов энергетической бедности. Так же необходимо использовать гендерно-чувствительные показатели
для измерения интенсивности энергопотребления, отдаваемой энергии, доступности по
цене и возможности использовать чистую энергию.
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9 Кампании по повышению информированности: Сложность вопросов, связанных с окружающей средой, включая связь между энергией и окружающей средой, требует проведения продолжительных кампаний для популяризации этой информации среди максимального количества мужчин и женщин.
9 Обследование домохозяйств и МСП: Обследование домохозяйств и МСП необходимо для
определения изменений в гендерных моделях и практике потребления энергии, а также
для оценки затрат и выгод, которые получат мужчины и женщины от cтратегий по сохранению и более эффективному использованию энергии, а также в связи с внедрением новых
технологий и приборов.
9 Обучение и обмен опытом: Речь идет об организации семинаров по обучению мужчин и
женщин в рамках таких тем, как зеленая бухгалтерия (green accounting), экологичный дом,
автономные возобновляемые энергетические системы, бизнес-анализ производства и потребления энергии. Семинары будут также направлены на конкретные потребности мужчин и женщин.
ВСТАВКА. Биогаз: Решение для женщин, проживающих в сельских районах
Индийская НПО Action for Food Production (AFPRO) [Действие для производства продуктов
питания] активно продвигает идею использования биогаза как способа улучшения условий
жизни женщин, проживающих в сельских районах, на следующих основания:
• Сокращение времени, необходимого для приготовления пищи
• Сокращение времени, необходимого для сбора дров
• Создание кухон без дыма, что снизит опасность для здоровья женщин
• Использование жидкой глины в огородах, что повысит качество питания семьи и, вероятно, уровень семейного дохода
• Снижение потребности в использовании дров в качестве топлива и, таким образом, высвобождение средств на удовлетворение других нужд
• Вовлечение женщин в строительство и установку оборудования для получения биогаза,
что расширит возможности женщин, проживающих в сельских областях, получать доход
Заимствовав индийский опыт, население, проживающее в сельских районах и на окраинах
городов в странах СНГ, получит серьезные выгоды. В этих регионах многие мужчины и женщины сталкиваются с нехваткой возможностей для получения дохода и резким ростом цен
на энергоносители, что заставляет их использовать дрова в качестве источника энергии. С
другой стороны, на окраинах больших городов быстро скапливается большое количество
биологических отходов. Эти полигоны отходов стали источником загрязнения окружающей
среды, распространения инфекций и угрозой для диких животных и подземных водных источников. Поставив установки для получения биогаза, можно решить обе проблемы.13
9 Распространение информации: Одним из важных шагов стало бы создание веб-сайтов,
посвященных инициативам эффективного производства и потребления энергии на национальном и местном уровнях. На этих сайтах будет размещена информация о существующих
государственных программах, мотивационных схемах, фондах и проектах; энергосберегающих технологиях и приборах с низким уровнем потребления энергии; а также руководства
для потребителей о том, как сохранять и эффективно использовать энергию.
13

INFORSE [Международная сеть устойчивой энергетики] (2004)
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Чистая энергия для сельских общин в республике
Каракалпакстан
Данный пилотный проект направлен на то, чтобы продемонстрировать потенциал использования возобновляемой энергетики для производства небольшого количества электрической энергии с целью поддержки устойчивого развития. В ноябре 2003 года в поселке
Коструба, Республика Каракалпакстан, были установлены пятнадцать домашних солнечных
систем (ДСС). Они должны были обеспечить дома светом, радио и телевещанием. После того,
как ДСС установили, 25 человек прошли обучение работе с ДСС и их обслуживанию.
Вполне вероятно, что электричество, произведенное данными ДСС, улучшит качество жизни женщин и детей, позволив им иметь дома более яркое освещение. Это снизит вредное
воздействие на здоровье от горящих дров и дизельного топлива, а также риск возникновения пожара. Однако, более яркое освещение позволит удлинить рабочий день, что может
впоследствии сократить время отдыха женщин.
Те, кто планировал данный проект, не провели до начала его разработки анализ производства и потребления энергии с учетом гендерного фактора, несмотря на то, что важно проводить такой анализ в энергетической сфере. Разработчики проекта предполагали, что он
окажет одинаковое положительное воздействие и на мужчин, и на женщин. По этой же причине перед началом разработки проекта не были проведены консультации с женщинами относительно их взглядов на возможные способы удовлетворения потребности в энергии.
Результаты:
• Женщины являются основными потребителями энергии в домах; женщины и дети больше
времени проводят дома и будут основными потребителями ДСС.
• Женщины несут бремя ежедневной добычи топлива для того, чтобы приготовить пищу и
обогреть дом. Даже ограниченное количество электричества, которое дает ДСС, серьезно
изменит их ежедневный график работы;
• В настоящий момент только мужское население поселка Коструба знает о целях проекта;
только мужчины участвовали в обсуждении проекта; и только мужчины были обучены
работе с ДСС и их обслуживанию.
Патриархатная культура Кострубы затрудняет осуществление проекта. Если подобные проекты будут реализовываться, выбирая в качестве целевой аудитории, как мужчин, так и женщин,
они смогут постепенно стимулировать повышение информированности о правах женщин, в
целом, и предоставить большие возможности деревенским женщинам, в частности.
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
Соотношение мужчин и
женщин на высших постах, связанных с
принятием решений по
окружающей среде (например, Министерство
окружающей среды, советы по окружающей
среде и т.д.)
Соотношение уровня
осведомленности мужчин и женщин о
связях между ухудшением состояния окружающей среды и производством и потреблением
энергии, измеряемое
перед и после проведения мероприятий
(например, информационные
кампании и т.д.)
Соотношение уровня
осведомленности мужчин и женщин о
способах повышения
эффективности потребления энергии, измеряемое перед и после проведения мероприятий
(например, информационные
кампании и т.д.)
Соотношение уровня
осведомленности мужчин и женщин о
новых технологиях и
бытовых приборах, которые могли бы повысить
эффективность потребления энергии как на
рабочем месте/ резерве,
так и дома, измеряемое
перед и после проведения мероприятий
(например, информационные
кампании и т.д.)
Соотношение возможностей мужчин и женщин
получить и оплатить чистую энергию, измеряемое перед и после проведения мероприятий

Уровень
измерения

Источник
информации

Что измеряет

Что не измеряет

Национальный

Гендерный баланс на уровне
принятия решений

Приверженность
или понимание
значимости гендерного равенства
мужчинами или
женщинами

Социологический опрос
Национальная
статистика

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)

Изменение уровня осведомленности мужчин
и женщин показывает, насколько хорошо
кампания работала с целевой
аудиторией
– мужчинами и
женщинами.

Воздействие на
окружающую
среду, затраты и
выгоды для обоих
полов

Социологический опрос

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)

Изменение уровня осведомленности мужчин
и женщин показывает, насколько хорошо
кампания работала с целевой
аудиторией
– мужчинами и
женщинами.
Изменение уровня осведомленности мужчин
и женщин показывает, насколько хорошо
кампания работала с целевой
аудиторией
– мужчинами и
женщинами.

Воздействие на
окружающую
среду, затраты и
выгоды для обоих
полов

Социологический опрос

Воздействие на
окружающую
среду, затраты и
выгоды для обоих
полов

Социологический опрос

Возможность
получить и
оплатить чистую
энергию

Воздействие на
окружающую
среду

Обследование
домохозяйств

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)
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ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Доля мужчин и женщин
в потреблении энергии,
на душу населения, измеряемая перед и после
проведения мероприятий

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)

Доля мужчин и женщин
в использовании энергии RD-2 на душу населения *

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)
Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)
Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)
Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)

Доля мужчин и женщин
в потреблении энергии
UP-1на душу населения
**

Доля мужчин и женщин
в потреблении электроэнергии***

Доля мужчин и женщин
пользующихся частным
автотранспортом UP4****

Что измеряет

Что не измеряет

Источник
информации

Изменение потребления энергии мужчинами
и женщинами
показывает, насколько хорошо
кампания работала с целевой
аудиторией
– мужчинами и
женщинами.
Вклад каждого
из полов в истощение ресурсов

Гендерное равенство

Обследование
домохозяйств

Гендерное равенство

Социологическое исследование

Гендерное равенВклад каждого
из полов в ухудство
шение экологической обстановки в городе

Социологическое исследование

Вклад каждого
из полов в загрязнение воздуха

Гендерное равенство

Обследование
домохозяйств

Вклад каждого
из полов в загрязнение воздуха

Гендерное равенство

Обследование
домохозяйств

*Количество энергии, потребляемой на душу населения в городах конечными пользователями, и источники в
тоннах нефтяного эквивалента (ТНЭ). NB: В этот показатель входят потребление энергии и выброс CO 2.
** Полное ежегодное потребление энергии в виде электричества, топлива и тепла во всех экономических секторах, выраженное в джоулях на душу населения в год.
***Общее ежегодное потребление электроэнергии, потраченное на все экономические или социальные мероприятия. Измеряется в ГВт/год/на душу населения.
**** Количество километров, пройденное частным автомобилем за год, в процентном отношении к общему количеству километров, которые пассажиры проехали в городе за год.
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V. Биологическое разнообразие
Суть проблемы. Цели.
Источники биологического разнообразия исчезают с небывалой скоростью. Потеря каждого
гена, вида или экосистемы снижает наши возможности по приспособлению к изменению. Многие фермеры выбирают для выращивания и разведения типичные для своей местности сельскохозяйственные культуры и крупный рогатый скот, так как генетически измененные виды,
дающие более высокий урожай или приплод, не всегда успешно существуют в новой для них
окружающей среде. Однако, биологическое разнообразие исчезает с угрожающей скоростью.
75% пищи, которую сегодня потребляет человек, генерировано всего из 12 видов растений и
5 видов животных. Только 200 из 10 000 съедобных видов растений используется людьми. 60%
калорий и протеинов, получаемых из растений в потребляемой человеком пище, поступают
лишь из трех видов растений – риса, маиса и пшеницы14.
Эти потери усугубляются тем, что люди все меньше и меньше знают о биологическом разнообразии. Уровень местного биологического разнообразия и целостности окружающей среды
поддерживается посредством приобретаемого знания и опыта. Знания о природных ресурсах,
типичных для той или иной местности, особенно у людей, находящихся в тесной связи со сложными природными экосистемами, называется традиционным экологическим знанием (ТЭЗ). Поскольку более, чем 50% сельскохозяйственной продукции в мире производится женщинами,
фактор пола в области ТЭЗ особенно важен. Таким образом, проблемы сельскохозяйственного
биологического разнообразия, продовольственной безопасности и гендер, как категория анализа, оказываются неразрывно связаны. Несмотря на то, что в некоторых странах (в основном в
промышленных) количество женщин и девочек, занятых в производстве сельскохозяйственной
продукции, уменьшается, это сфера остается важным источником постоянного дохода на местном уровне. Например, в Албании до 57% женщин работают в сельскохозяйственном секторе.
Гендерные различия в основных источниках дохода также четко видны в рыболовстве и животноводстве. В аграрных обществах и у коренных народов по всему миру мужчины и женщины
выполняют разные функции по отношению к окружающей среде. Таким образом, их вклад в сохранение биологического разнообразия также различен и связан с полом. Кроме того, поскольку законы, обычаи и культурные традиции устанавливают различный доступ к биологическим
ресурсам для мужчин и женщин, гендерное неравенство зачастую явно выражено.
Описанные выше гендерные различия усугубляются экономическими различиями. В странах
СНГ закрытие государственных рыболовных предприятий и коммерческих звероводческих
ферм, а также общее сокращение количества рабочих мест, привело к росту браконьерства.
Суммы, которые получает поставщик, и которые платит конечный получатель, сильно различаются, но наибольшему риску быть пойманными и наказанными правоохранительными органами подвергаются те, кто находится в самом низу цепочки. Мужчины и женщины, занимающиеся данными видами незаконной деятельности, выполняют разные функции, которые в
определенной степени соответствуют традиционным гендерным ролям. Например, незаконной продажей икры в странах СНГ занимаются женщины, в то время как мужчины вовлечены
в охоту и рыболовство.
Другим примером различных ролей, выполняемых мужчинами и женщинами в сфере использования природных ресурсов в странах с переходной экономикой, является зависимость занятости мужчин на лесозаготовительных работах, переработке древесины, производстве цел14

Lambrou and Laub (2006)http://www.wider.unu.edu/publications/rps/rps2006/rp2006-69.pdf
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люлозы, бумаги, строительных материалов и мебели от лесной экосистемы. Женщины, особенно пожилые, живущие на Урале, в Сибири, на дальнем Востоке и в других регионах России,
а также в Беларуси и Армении, получают дополнительный доход, продавая лесные ягоды, грибы и лекарственные растения. В некоторых странах СНГ все больше семей имеют небольшие
пасеки и продают на местных рынках мед и другие продукты, связанные с пчеловодством (маточное молочко пчел и цветочную пыльцу с медом). В то время как мужчины непосредственно
занимаются пчеловодством, женщины продают полученные продукты на местных рынках.
Таким образом, при разработке программ и проектов необходимо принимать во внимание
различные роли, которые выполняют мужчины и женщины, а также различные знания, которыми они обладают, в связи с их опытом использования природных ресурсов.
В связи с этим, цели внедрения гендерного подхода должны быть следующими:
• Обеспечить мужчинам и женщинам полную информацию о взаимосвязи между их средствами к существованию, экосистемой, в которой они существуют, и ее биологическом разнообразии.
• Обеспечить равное представительство мужчин и женщин при принятии решений в отношении политики и мероприятий, ставящих своей целью сохранение и/ или восстановление биологического разнообразия экосистем на всех уровнях.
• Гарантировать, чтобы все проекты и мероприятия, направленные на сохранение и восстановление биологического разнообразия, принимали во внимание различие опыта
мужчин и женщин в их взаимодействии с окружающей средой и анализировали последствия реализации проектов и мероприятий для обоих полов.

Аргументы
Равенство: Мужчины и женщины в одинаковой степени пользуются выгодами биологического разнообразия, не смотря на то, что модели их взаимодействия с биологическими ресурсами
и их потребление могут различаться. Следовательно, мужчины и женщины должны быть в равной степени представлены в местных, региональных и национальных органах управления, чьи
решения могут повлиять на состояние и поставку биологических товаров и услуг.
Эффективность и устойчивость: Непосредственное вовлечение мужчин и женщин в процесс
составления и реализации правительственных программ и проектов, направленных на сохранение биологического разнообразия может значительно повысить их эффективность. Более
того, такие программы и проекты могут в большой степени выиграть от использования совместных знаний мужчин и женщин о биологическом разнообразии и местных экосистемах,
что, таким образом, гарантирует их устойчивость.
Устойчивость: Определение в качестве целевой группы для проектов, направленных на сохранение биологического разнообразия или земельное и сельскохозяйственное развитие,
только мужчин или только женщин, неизбежно приведет к потере традиционного экологического знания на всех уровнях. С точки зрения сохранения биологического разнообразия
на местном уровне, традиционное экологическое знание требуется для решения проблемы
продовольственной безопасности, которая оказывает непосредственное влияние на жизнь
людей. С точки зрения международных перспектив, потеря традиционного экологического
знания может привести к долгосрочному губительному воздействию на сохранение биологического разнообразия.
188

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Охрана биологического разнообразия и экологический туризм в кыргызстане
В Кыргызстане большая часть местного населения выживает за счет фермерства, а именно, животноводства. Люди в основном вкладывают средства в разведение крупного рогатого скота, а
не в земледелие. Сильная зависимость от разведения крупного рогатого скота привела к деградации большей части горных территорий страны, и, следовательно, поставила под угрозу существование популяции оленей, типичных для данной местности – Тянь-Шанского марала (этот
вид занесен Всемирным союзом охраны природы в списки исчезающих видов). В результате совместной работы местного населения, негосударственной организации (НПО) и региональных
органов управления был создан первый в стране официально одобренный проект, в рамках
которого НПО (как представитель гражданского общества) сотрудничает с правительством.
В процессе реализации данного проекта под охрану было взято 50 гектаров земли, а также
создан питомник, где выращивают Тянь-Шанских маралов, который стал важным объектом
экологического туризма. Участие женщин определило успех проекта, так как они не только
играли ведущую роль при составлении бизнес-плана данного предприятия, но и обеспечивали его функционирование. Мужчины в основном принимали участие в установке ограды
вокруг питомника. В рамках проекта охранную зону уже посетило около 100 туристов, что, в
свою очередь, принесло доход местному сообществу. Успешность проекта была обусловлена целостным подходом к решению проблемы, который включал в себя участие женщин в
мероприятиях по получению устойчивого дохода, а также действия по защите окружающей
среды и охране биологического разнообразия15.

Рекомендуемые мероприятия
9 Исследование: Для повышения эффективности политики и мероприятий, направленных
на охрану и/ или восстановление биологического разнообразия различных экосистем важно продолжать изучать, какой вклад в сокращение биологического разнообразия вносят
мужчины и женщины, а также последствия разных вариантов решений (социальных, экономических, институциональных и технологических).
9 Обследование домохозяйств: Социологические опросы на уровне домохозяйств помогают определить различные роли, которые мужчины и женщины играют в управлении биологическими ресурсами на уровне домохозяйства и местного сообщества, а также выявляют
экологически рациональную деятельность, которую ведут мужчины, и женщины.
9 Кампании по повышению информированности: Важно повысить осведомленность общества о том, какой вклад биологическое разнообразие вносит в обеспечение человеческого благосостояния, включая доходы. Для этого необходимо разработать коммуникационные стратегии и информационные кампании таким образом, чтобы в них затрагивались
потребности, как мужчин, так и женщин.
9 Обучение и обмен опытом: Рекомендуется организовывать семинары для мужчин и женщин, с целью обучения их навыкам эффективного использования биологических ресурсов.

15

Проект ПМГ ПРООН ГЭФ: Восстановление и увеличение поголовья Тянь-Шанского марала.
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9 Создание группы, отвечающей за интеграцию гендерного подхода, на всех стадиях
разработки и осуществления проектов: Это необходимо для того, чтобы гарантировать,
что все проекты и мероприятия принимают во внимание проблемы, как мужчин, так и женщин, а также учитывают возможности и навыки обоих полов, которые можно использовать
для охраны или восстановления биологического разнообразия.
9 Пилотные проекты: Эти проекты должны быть разработаны для разных экосистем и включать мероприятия по охране и/ или восстановлению биологического разнообразия, а также
обеспечению дохода мужчин и женщин.
Анализ ситуации/состава участников: При разработке любого проекта требуется оценка
первоначальной ситуации для того, чтобы установить определяющие факторы (угрозы биологическому разнообразию, включая причины, стимулы и т.д., которые заставляют мужчин и женщин наносить урон биологическому разнообразию), участников (заинтересованные группы
или сообщества, правительства и международные агентства, представители частного сектора,
эксперты), барьеры или препятствия, мешающие изменению ситуации (культурные, финансовые, административные и т.д.), а также местные идеи или инициативы, на основании которых
может быть разработан и осуществлен проект.
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Измерение прогрессa
ПОКАЗАТЕЛЬ
Уровень осведомленности
мужчин и женщин о связях
между осуществляемой
ими экономической активностью (производство и потребление) и уровнем биологического разнообразия,
измеряемый перед и после
проведения мероприятий
(например, информационные кампании и т.д.)
Уровень осведомленности мужчин и женщин
о способах снижения отрицательного воздействия
человека на биологическое
разнообразие, измеряемый
перед и после проведения
мероприятий (например,
информационные
кампании и т.д.)
Изменение видов традиционного землепользования
(по признаку пола) LB-6, *

Доход мужчин и женщин от
использования ресурсов
окружающей среды**

Уровень измеЧто измеряет
рения

Что не измеряет

Источник информации

Национальный,
региональный,
местный (в зависимости от
уровня мероприятия)

Изменение уровня
осведомленности
мужчин и женщин
показывает, насколько хорошо
кампания работала
с целевой аудиторией – мужчинами
и женщинами.

Воздействие
на окружающую среду,
затраты и
выгоды для
каждого
пола

Социологический опрос

Национальный,
региональный,
местный (в зависимости от
уровня мероприятия)

Изменение уровня
осведомленности
мужчин и женщин
показывает, насколько хорошо
кампания работала
с целевой аудиторией – мужчинами
и женщинами.

Воздействие
на окружающую среду,
затраты и
выгоды для
каждого
пола

Социологический опрос

Национальный, Потенциал мужчин
региональный, и женщин поддерместный
живать уровень
биологического
разнообразия

Воздействие
на окружающую среду,
затраты и
выгоды для
каждого
пола

Социологический опрос

Национальный,
региональный,
местный (в зависимости от
уровня мероприятия)

Доход, получаемый мужчинами
и женщинами от
использования
ресурсов экосистемы**

Обследование
доходов домохозяйства

* Изменение традиционной практики ведения прибыльной сельскохозяйственной деятельности, которое приводит к гомогенизации использования земли и уничтожению среды обитания и биологического разнообразия.
Единицей измерения является изменение (потеря или приобретение) количества разных видов среды обитания
на один земельный участок в сельской местности по отношению к соответствующему базисному году. Этот показатель измеряет потенциальное сохранение уровня биологического разнообразия при традиционном управлении сельскохозяйственными угодьями и землепользовании в отличие от интенсивного.
**Доход от окружающей среды – это доход, получаемый мужчинами и женщинами от пользования биологическими ресурсами (растениями и животными).
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VI. Вода
Суть проблемы. Цели.
Вода чрезвычайно важна как для правильного функционирования экосистем, так и для нормальной жизни человечества. И то, и другое необходимо для достижения устойчивого развития. Доступность, использование и управление водными ресурсами имеют разное значение
для мужчин и женщин. Понимание гендерных различий и неравенства критически важно при
осуществлении любых мероприятий, направленных на улучшение водоснабжения, санитарных условий и управления водными ресурсами.
Недавно принятые многими странами Центральной и Восточной Европы и СНГ законы о воде
все еще противоречивы и требуют доработки. Слабые механизмы проведения в жизнь этого
законодательства усугубляют проблемы, связанные с водой. Кроме того, в управлении водными ресурсами редко учитывается гендерный подход16. Ситуацию осложняет еще и распад инфраструктуры, отвечающей за водоснабжение и канализацию. Это приводит к тому, что из-за
утечки воды из трубопроводов чистая вода смешивается со сточными водами, а значительная
часть ее теряется (потеря воды, согласно оценкам, составляет более 50%17). Следовательно,
даже если отдельные мужчины и женщины знают о данной проблеме, их возможности изменить ситуацию без вмешательства правительства ограничены.
Однако, на уровне домохозяйства гендерные различия в использовании воды более очевидны.
Проведение гендерного анализа использования воды необходимо в связи с тем, что во многих
регионах существует нехватка воды или же определенные социальные группы испытывают трудности в получении регулярного, надежного и эффективного доступа к воде. Следовательно, модели потребления воды и ее сохранения становятся все более значимыми. В среднем, женщины
используют больше воды, чем мужчины, поскольку они, как правило, выполняют больше домашней работы: стирка, приготовление пищи, уборка, садоводство. Особенности потребления воды
женщинами определяются их отношением к воде (с точки зрения ее стоимости), а также качеством используемых бытовых приборов. Мужчины на уровне домохозяйства обычно отвечают
за поддержание системы водоснабжения и канализации, а также за выбор бытовых приборов.
Важно помнить, что гендерные различия лучше видны в сельской местности, чем в городе.
Сельское население обычно использует больше воды, чем городское, поскольку вода нужна
для сельскохозяйственной деятельности. Потребление воды для сельскохозяйственных нужд
является самым значительным в большинстве стран. Коммерциализация и индустриализация
сельского хозяйства, способствуя экономии от масштаба в сельском хозяйстве [прим. переводчика: экономия от масштаба - снижение средних затрат по мере увеличения объема выпуска],
увеличили дефицит воды, особенно в странах с хрупкой экосистемой (страны Средней Азии и
Средиземноморского региона). Так, в странах Средней Азии доля воды, используемaя в сельском хозяйстве, составляет более 90% от общего количества потребляемой воды18.
Доступ к канализационным системам также сильно различается в городе и сельских районах.
В некоторых странах Средней Азии, таких как Таджикистан и Узбекистан, до 55% сельского населения имеют недостаточный доступ к нормальной канализации. Это имеет далеко идущие
www.gender.cawater-info.net/index_e.htm.
Всемирный банк http://wbln0018.worldbank.org/eca/eca.nsf/66d6f5004ed085ca852567d10011a8b8/ad6f9cc72506e7ab852567f5000458ed?OpenDocument
18
Региональный план действий по окружающей среде в Средней Азии
16
17
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последствия для общества. В регионе СНГ система единого начального образования и образования девочек сталкивается с теми же проблемами, что и в других регионах мира – бедность,
политическая нестабильность, дискриминация по признаку пола, неравенство по географическому признаку, а также недостаток питьевой воды и удовлетворительных санитарных условий. Например, одним из основных препятствий для посещения школы девочками-подростками является отсутствие раздельных туалетов19.
Еще одной растущей проблемой в странах Европы и СНГ является загрязнение воды. Мужчины
и женщины вносят свой вклад в эту проблему и, в то же время, страдают от нее. Наиболее распространенными источниками загрязнения являются производственные отходы, отходы жизнедеятельности человека, химикаты, пестициды и удобрения, которые используются в сельском
хозяйстве. По оценкам в настоящее время в Европе 120 миллионов человек, то есть каждый
седьмой, не имеют доступа к безопасной для здоровья питьевой воде и нормальной канализации. Это делает их уязвимыми к таким распространяющимся через воду болезням, как холера,
бактериальная дизентерия, коли-бацилярная инфекция, вирусный гепатит А и тиф20.
На уровне домохозяйств гендерные различия в использовании воды зависят от статуса домохозяйства и его главы (проживание в городе или сельской местности, высокий или низкий доход,
частный или государственный дом, высокий или низкий уровень образования, система культурный ценностей и т.д.). Среди женщин выросло потребление моющих средств, хозяйственного и
туалетного мыла, других косметических средств и парфюмерии, а также фильтров для очистки
воды и бутылированной воды. Эта тенденция говорит о том, что, с одной стороны, повышается
качество жизни, улучшается доступ к продуктам (которых раньше не хватало), но при этом усиливается беспокойство о качестве проточной воды. С другой стороны, все большее использование химикатов при выполнении работы по дому увеличивает загрязнение воды, так как старые
очистные сооружения не имеют оборудования, приспособленного для очистки воды от многих
современных химических веществ, используемых в производстве домашних моющих средств,
а также косметических средств и парфюмерии. Типично мужская модель использования воды в
городах включает в себя мытье машин и полив частных загородных участков, что приводит к загрязнению воды остатками бензина, моющими средствами и/или удобрениями и пестицидами.
В некоторых странах с переходными экономиками большие города и особенно столицы могут скоро столкнуться с усугублением проблемы загрязнения воды из-за появления нелегальных мигрантов, бездомных и городских нищих. Нелегальные мигранты – мужчины и женщины
– живут в опасных условиях (зачастую в переполненных квартирах, хрупких убежищах, построенных из картона, кусков дерева и других отходов). В этих «домах» часто нет даже таких
элементарных коммунальных удобств, как проточная вода или уборная. Из-за этого мужчины
и женщины вынуждены пользоваться уличными и/или другими общественными местами для
удовлетворения своих потребностей21. В этой ситуации возрастает риск женщин не только с
точки зрения здоровья и гигиены22, но и с точки зрения безопасности. Обычно женщины ждут
наступления темноты для того, чтобы воспользоваться общественными уборными. Этим они
невольно подвергают себя опасности нападения или насилия.
Помимо этих маргинальных социальных групп, в некоторых странах региона растет и общее
число городских бедняков. В странах СНГ городские бедняки живут в старых домах, где плохо
функционируют системы водоснабжения и канализации, и где подвалы часто затоплены в реGAP
ЕЭК ООН (2004)
21
Радио «Свобода» (2006)
22
Когда женщины вынуждены часами или даже целый день ждать возможности воспользоваться уборной, это зачастую приводит к развитию инфекций в мочевом пузыре, мочевыводящих путях и почках, что может перейти к хронической фазе и даже
стать причиной смерти.
19
20
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зультате протечек труб канализации и водоснабжения. В некоторых районах частые перебои с
подачей питьевой воды или нерегулярный доступ к ней является нормой, и жильцы, в основном женщины, вынуждены искать другие источники воды.
Во многих странах недостаточный доступ к воде и канализации чаще встречается в сельских
домохозяйствах и в основном влияет на женщин, потому что:
• Большой процент сельских домохозяйств не подключены к центральной системе водоснабжения и канализации и вынуждены полагаться на местные источники питьевой воды
(артезианские скважины и/или источники). Женщины вынуждены тратить значительную
часть времени на то, чтобы принести воду.
• Многие используют примитивные уборные, расположенные на улице, что вносит свой
вклад в распространение болезней (см. вставку ниже).
• Часто люди подвергаются воздействию воды, загрязненной химикатами, удобрениями и
пестицидами, особенно в районах ирригационного и/или интенсивного сельского хозяйства. Это может стать дополнительной причиной врожденных дефектов и заболеваний, а
также нарушения репродуктивных функций.
ВСТАВКА. Воздействие загрязнения воды на здоровье
Считается, что Республика Каракалпакстан, где 1,5 миллиона человек проживает вокруг
дельты реки Амударья – одной из двух рек, впадающих в Аральское море, - является наиболее загрязненной территорией в регионе Аральского моря. Это представляет угрозу как для
здоровья проживающего там населения, так и для будущих поколений.
Загрязненная и небезопасная питьевая вода – это актуальная и важная проблема. В настоящее время 65% воды, подаваемой по трубопроводу в республике, не отвечает химическим
стандартам, которым должна соответствовать питьевая вода, а 35% не соответствует бактериологическим стандартам.
Состояние здоровья населения в регионе Аральского моря ухудшается. Параллельно с этим
ухудшается и экологическая ситуация. За последние 15 лет местные ученые сообщили о растущем уровне заболеваемости и смертности среди матерей и младенцев. Выросло количество
случаев анемии, заболеваний почек и печени, аллергии, рака, психических расстройств, туберкулеза, врожденных патологий, выкидышей и осложнений во время беременности и родов. Средняя продолжительность жизни в Кзыл-Орде, Казахстан, упала с 64 лет до 51 года.
Наиболее уязвимы женщины и дети. Заболеваемость и смертность среди матерей и младенцев в Республике Каракалпакстан и Кзыл-Орде значительно выше, чем в других частях Узбекистана и Казахстана Согласно официальной статистике, например, смертность среди матерей в Республике Каракалпакстан в 1998 году была 60,6 на 100 000 родов, а детская смертность составила 24,3.
Результаты обследования почти 5 000 женщин репродуктивного возраста в Республике Каракалпакстан показали, что:
• У 87-99% наблюдается анемия
• У 90% - осложнения во время беременности и родах
• У 30% - заболевания почек во время беременности
• У 15% случился выкидыш
• У 23% наблюдаются изменения щитовидной железы, в основном зоб и гипертиреоидизм.
Причиной этого, вероятно, является дефицит йода.
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Под неблагоприятным воздействием оказывается кровяная, эндокринная и иммунная системы. Заболеваемость анемией, количество случаев которой выросло за последние 15 – 18 лет,
является одной из основных проблем здравоохранения в регионе. Это заболевание встречается практически у всех женщин – подростков, беременных и небеременных женщин. По мере
развития беременности проблема ухудшается: около 70% беременных женщин в Республике
Каракалпакстан страдают от серьезной формы анемии уже к третьему триместру. Такая же ситуация наблюдается в Кзыл-Орде. Большинство женщин с тяжелыми формами анемии имеют
осложнения во время беременности и родов, включая потерю крови. Около 87% новорожденных младенцев также имеют анемию. Не вылеченная во время беременности и у маленьких детей анемия подвергает людей высокой степени риска заболеть другими болезнями, и
приводит к ослаблению иммунной системы и риску повреждения головного мозга 23.
Таким образом, целями внедрения гендерного подхода являются:
• Обеспечить равное представительство мужчин и женщин при принятии решений, касающихся использования водных ресурсов и канализации.
• Обеспечить гендерный баланс в структурах, отвечающих за управление водными ресурсами.
• Удостовериться, что все проекты и мероприятия учитывают последствия нехватки и загрязнения воды для обоих полов.

Аргументы
Равенство и справедливость: Женщины и мужчины имеют равные права на чистую воду и,
следовательно, имеют право на равное участие в принятии решений, которые касаются использования водных ресурсов. Для того чтобы обеспечить нормальное существование человеку требуется, как минимум, 20 литров в день.
Эффективность и устойчивость: Непосредственное вовлечение мужчин и женщин в составление правительственных программ и проектов, которые направлены на охрану водных ресурсов,
значительно повысит их эффективность. Более того, такие программы и проекты в большой степени выиграют, если будут принимать во внимание модели использования воды мужчинами и
женщинами и интересы обоих полов, а также воздействие загрязнения воды на здоровье.
ВСТАВКА. Разливы сточных вод в Украине
В Украине из-за мытья железнодорожных нефтяных цистерн, а также в связи с тем, что система
канализации не отвечает требованиям, в домах и на улицах возникали разливы сточных вод.
Когда женщины обратились к местным властям, им было отказано в выделении средств на
решение данной проблемы. При содействии НПО, занимающейся проблемами окружающей
среды, женщины организовали встречу с жителями района, начали политическую кампанию и
предъявили иск местным властям. В результате правительство выделило ресурсы на завершение сооружения канализационного насоса, профинансировало работы по охране окружающей среды и закрыло предприятие по мытью нефтяных цистерн, которое создавало угрозу 24.

23
24

Атаниязова
Хосла (2002).
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Рекомендуемые мероприятия
9 Исследование: Важно продолжать исследование вклада мужчин и женщин в проблемы,
связанные с водой, а также воздействия различных решений (экономических, институциональных и технологических) на здоровье и социальный статус мужчин и женщин.
9 Создание гендерной статистической базы данных по вопросам, связанным одновременно с водоснабжением и канализацией: Для улучшения политики и процесса принятия
решений требуется больше информации.
9 Обследование домохозяйств: Социологические опросы домохозяйств могут помочь
определить те роли, которые играют мужчины и женщины в управлении водными ресурсами и канализацией, а также выявить гендерные различия в области гигиены.
9 Кампании по повышению информированности: Лучшая осведомленность означает не
только лучшую подготовленность, но также возможность предпринимать превентивные
меры по снижению рисков, связанных с водоснабжением. Источники и информацию можно найти на веб-сайтах 25.
9 Развитие возможностей и обмен опытом: Важна организация обучающих семинаров
для мужчин и женщин для того, чтобы экологически чистые технологии и правительственная помощь по улучшению эффективности водоснабжения и использования воды, были доступны как мужчинам, так и женщинам.
9 Создание группы, отвечающей за интеграцию гендерного подхода на всех стадиях
реализации проекта: Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что все проекты и
мероприятия принимают во внимание проблемы как мужчин, так и женщин, а также учитывают возможности и навыки, которые можно использовать для снижения рисков, связанных с водоснабжением обоих полов.

www.undp.org/women/tools_marketplace.pdf; www.gdrc.org/uem/water/gender/index.html;
www.genderandwater.org/page/121; и www.cap-net.org (для проведения консультаций по вопросам гендера и водоснабжения).
25
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Что измеряет

Что не
измеряет

Источник
информации

Приверженность или
понимание
значимости
гендерного равенства
мужчинами
или женщинами
Воздействие
на водные ресурсы

Исследование
Национальная
статистика

Соотношение мужчин и
женщин на высших постах,
связанных с принятием решений в сфере водоснабжения и канализации

Национальный

Гендерный баланс на уровне
принятия решений

Уровень информированности мужчин и женщин о
связи между действиями по
использованию воды и связанными с этим проблемами, их влияние на здоровье
и среду обитания человека,
измеряемое перед и после
проведения мероприятий
(например, информационные кампании и т.д.)
Доля мужчин и женщин в
потреблении воды на душу
населения UP-8*

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)

Изменение уровня осведомленности мужчин и
женщин показывает, насколько
хорошо кампания работала с
целевой аудиторией – мужчинами и женщинами.

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)
Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)
Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)

Использование
водных ресурсов
каждым из полов

Гендерное равенство

Обследование
домохозяйств

Использование
водных ресурсов
каждым из полов
(аспект загрязнения)

Гендерное равенство

Обследование
домохозяйств

Последствия заВоздействие
грязнения воды
на водные редля каждого пола сурсы

Гендерное равен- Воздействие
ство
на водные ресурсы

Медицинское
обследование
в масштабах
страны или
данные из
административных источников
Исследование
в масштабе
страны

Потеря возможностей из-за
недостаточного
доступа

Статистические
данные по времени или использованию

Использование химических
веществ мужчинами и женщинами, проживающими в
городе и сельской местности (на уровне домохозяйства в год)
Количество мужчин и женщин, проживающих в городах и сельской местности,
заболевших из-за плохого
качества воды

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)
Соотношение мужчин и жен- Местный или
региональный
щин, проживающих в сельской местности, имеющих
доступ к воде и канализации
Соотношение мужчин и
женщин, проживающих в
городах и сельской местности, имеющих доступ к питьевой воде и канализации

Качество доступа (основное
измерение инфраструктуры)

Социологический опрос

* Количество использованной городскими жителями воды в литрах в день на душу населения.
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VII. Изменение климата
Суть проблемы. Цели.
Всем известно, что изменение климата окажет значительное воздействие на условия нашей жизни в будущем. Изменение климата уже явилось одной из основных причин таких природных катастроф, как наводнения и опустынивание. В связи с интенсификацией процесса индустриализации концентрация парниковых газов, особенно диоксида углерода (СО2), в атмосфере значительно выросла. Выбросы промышленных предприятий, частных домохозяйств и транспортных
средств постоянно увеличивают эту концентрацию, и атмосфера Земли все быстрее нагревается
до неестественно высокого уровня. Если беспрепятственный выброс газов продолжится, к 2100
году ожидается, что средняя мировая температура повысится на 1,4 С0 – 5,8 С0, а уровень моря
поднимется на 10 – 90 см. За этим последует затопление прибрежных регионов, островных государств, увеличение размеров пустынь и таяние ледниковых шапок на полюсах.
По всему миру экосистемы уже испытывают трудности в адаптации к таким быстрым изменениям
климата. Это означает, что даже если бы в ближайшем будущем удасться резко снизить выбросы
парниковых газов, серьезные изменения в климате все равно неизбежны26. Ответные действия
международного сообщества на эту смертельную опасность двояки: смягчение эффекта изменения климата и адаптация. Конечно, предпринимаемые меры затронут и мужчин, и женщин, но
распределение воздействия будет неравным из-за социально-экономических различий между
странами, внутри отдельной страны, а также из-за социальных различий между полами.
В некоторых странах Средней Азии гендерные различия в способности использовать/ перерабатывать ресурсы определяются правом на активы, которое, негласно, скорее принадлежит мужчинам.
В результате мужчины могут распоряжаться большим количеством ресурсов, и они имеют больше
возможностей принимать и использовать современные сельскохозяйственные материалы и оборудование. Это ведет к тому, что в среднем производительность мужчин выше, чем женщин.
Гендерные различия в правах на активы имеют важные последствия. Женщины, в среднем, более
уязвимы к внешним потрясениям, чем мужчины, и их возможность адаптироваться к изменениям
хуже, чем у мужчин. Изменения в окружающей среде, вероятно, усилят как природные катаклизмы, так и конфликт вокруг природных ресурсов на всех уровнях, включая гендерные отношения27. При отсутствии гарантированного доступа к природным ресурсам (например, к земле, воде,
лесам, крупному рогатому скоту) и контролю над ними женщины во многих странах будут иметь
меньше возможностей справиться с постоянным изменением климата и меньше возможностей
или желания инвестировать в мероприятия по смягчению последствий изменения климата. Женщины в ряде случаев имеют более ограниченный доступ к информации, например, к раннему оповещению или информации о доступной помощи. Свидетельства, которые были получены во время
последних природных катаклизмов, подтверждают, что больше всего страдают женщины и дети28.
Во время циклона и наводнения в Бангладеш в 1991 году, например, уровень смертности среди
женщин в возрасте 20 – 44 года составил 71 на 1000 человек в сравнении с 15 на 1000 человек среди мужчин29. Во время землетрясения в Пакистане в 2005 году также погибло больше женщин, чем
мужчин, что может быть частично объяснено культурными ограничениями на свободное передвижение вне дома для женщин. Поскольку многим пакистанским женщинам запрещено выходить
ЮНЭП/МГЭИК (2001)
Например, существуют многочисленные свидетельства того, что домашнее насилие и насилие в отношении женщин увеличивается во время и после природных катаклизмов (Chew and Ramdas (2005)
28
Согласно оценкам Всемирного фонда женщин, во время природных катастроф 2004 – 2005 годов потери среди женщин
были в три раза больше, чем среди мужчин. (Chew and Ramdas (2005)
29
Aguilar (2004)
26
27
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из дома без сопровождения родственника-мужчины, большое количество женщин погибло под
обломками домов, ожидая, когда за ними придет кто-нибудь из мужчин-родственников.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий
После природной катастрофы женщины могут не получить достаточной финансовой помощи
или компенсации потерь. Так, например, произошло в Шри-Ланке, где правительство ограничило доступ к финансам, и только те, пострадавшие от цунами, домохозяйства которые
возглавлялись мужчинами, получили деньги30. Женщины страдают и по-другому. Например,
общины в Средней Азии, сталкивающиеся с последствиями высыхания Аральского моря, страдают от ухудшения здоровья и недостатка средств к существованию. Но если мужчины имеют
возможность уехать в поисках работы, женщины, которые остаются, чтобы заботиться о домохозяйстве, вынуждены бороться со все возрастающим воздействием умирающего моря.
Это, однако, не означает, что женщины не могут внести свой вклад в уменьшение последствий
изменения климата и адаптироваться к изменению климата. Во многих сельскохозяйственных
общинах женщины играют центральную роль в производстве продуктов питания и имеют в своем распоряжении комплексные стратегии адаптации, которые позволяют им справляться с сезонным изменением климата. Кроме того, они несут ответственность за обеспечение питьевой
водой и дровами, а также за утилизацию отходов. Вовлеченность женщин в сельское хозяйство,
получение энергии из биомассы, а также в торговлю дарами леса и морепродуктами делает их
ключевыми участниками эффективного управления окружающей средой. Опыт и знания женщин
очень ценны для разработки политик и мероприятий, поскольку женщины имеют уникальное
понимание того, как они могут повлиять на изменение климата и смягчить его последствия.
Важно отметить, что проходящие в настоящее время обсуждения проблемы смягчения последствий и адаптации к изменениям климата не включают гендерный анализ изменения климата.
До сих пор данная проблема считается «гендерно-нейтральной». За исключением нескольких
стран представительство женщин, участвующих в процессе обсуждений на международном и
национальном уровне, невелико.
В данной ситуации цели внедрения гендерного подхода должны состоять в следующем:
• Гарантировать равное представительство мужчин и женщин на всех уровнях принятия решений, которые касаются политики и политических инструментов по смягчению последствий резкого изменения климата и уничтожения экосистем.
• Гарантировать равное представительство мужчин и женщин на всех уровнях принятия решений, которые касаются политики и политических инструментов, направленных на улучшение возможностей адаптации сообществ во всем мире.
• Гарантировать, что все политики и политические стратегии принимают во внимание воздействие изменения климата на положение обоих полов.

Аргументы
Гендерное равенство: Женщины и мужчины имеют равные права на здоровую жизнь и достойный заработок. Ожидаемые изменения климата представляют угрозу, как для первого, так
30
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и для второго. В этих условиях чрезвычайно важно гарантировать, что мужчины и женщины
получат равные возможности на выживание.
Возможности снизить темп и интенсивность воздействия изменения климата: Существуют технологии снижения человеческого воздействия на окружающую среду. Принимая во внимание гендерные различия в оплате труда, и улучшив доступ мужчин и женщин к этим технологиям, можно повысить эффективность международных усилий по смягчению последствий и
улучшению возможностей человечества адаптироваться к грядущим изменениям климата, а
также к изменениям в экосистеме Земли.
Цепная реакция: Участие представителей разных социальных групп в оценке сложной взаимосвязи между изменением климата и действиями мужчин и женщин, а также в разработке и
одобрении политики и политических мер, направленных на смягчение последствий и адаптацию к изменениям климата, не только повысит эффективность планируемых мероприятий, но
и одновременно уменьшит гендерное неравенство.
Действенность и устойчивость: Приняв во внимание способности и возможности как мужчин, так и женщин, можно повысить общую эффективность и устойчивость любых мероприятий, направленных на снижение количества выбросов парниковых газов на всех уровнях (макро и микро).

Рекомендуемые мероприятия
9 Исследование: Для того, чтобы повысить уровень подготовленности при смягчении последствий дальнейшего ухудшения состояния окружающей среды, важно продолжать исследование вклада мужчин и женщин в изменение климата, а также воздействия различных
решений (социальных, экономических, институциональных и технологических) на положение обоих полов.
9 Обследование домохозяйств: Социологические опросы домохозяйств могут помочь
определить различные роли, которые мужчины и женщины играют в управлении ресурсами домохозяйства, оказывающими воздействие на окружающую среду.
9 Кампания по повышению информированности: Лучшая осведомленность означает не
только лучшую подготовленность, но также возможность предпринимать превентивные
меры для смягчения угроз. Оценка эмиссии парниковых газов на уровне домохозяйств (например, при использовании неэффективных бытовых приборов, моторизированных транспортных средств, излишнее использование световых, обогревательных и охлаждающих систем или применение грязного топлива, сельскохозяйственных или бытовых химических
веществ и т.д.), подразделенная по признаку пола (т.е. представленная отдельно для каждого пола), и выбор соответствующей аудитории для информирования могут значительно
увеличить возможность мужчин и женщин предпринимать меры для смягчения последствий изменения климата и уменьшения выбросов.
9 Обучение и обмен опытом: Организация обучающих семинаров для мужчин и женщин
для того, чтобы экологически чистые технологии и правительственная помощь по повышению эффективности и/или способности к адаптации были доступны как мужчинам, так
и женщинам.
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9 Мобилизация женских организаций: Необходимо мобилизовать женские организации
во всем мире для сбора и распространения информации об изменении климата и его воздействии на положение обоих полов.
9 Создание группы, ответственной за интеграцию гендерного подхода на всех стадиях
разработки и осуществления проектов: Необходимо гарантировать, чтобы общая политика и конкретные политические меры учитывали вы проблемы как мужчин, так и женщин,
а также принимали во внимание возможности и навыки обоих полов, которые можно использовать для уменьшения последствий и адаптации к изменениям климата.

Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Соотношение мужчин и
женщин на высших постах,
связанных с принятием
решений по уменьшению
последствий и адаптации к
изменениям климата

Национальный

Уровень осведомленности
мужчин и женщин о связи
между изменением климата и моделями производства и/или потребления,
измеряемый перед и после
проведения мероприятий
(например, информационные
кампании и т.д.)
Уровень осведомленности
мужчин и женщин о способах и средствах снижения
отрицательного воздействия на окружающую
среду и повышения способностей адаптироваться
к изменениям климата,
измеряемое перед и после
проведения мероприятий
(например, информационные кампании и т.д.)
Подверженность влиянию
окружающей среды мужчин и женщин

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня
мероприятия)

Что измеряет

Что не
измеряет

Гендерный баланс
на уровне принятия решений

Приверженность или
понимание
значимости
гендерного
равенства
мужчинами
или женщинами
Изменение уровня Воздействие
осведомленности
на окружаюмужчин и женщин щую среду,
затраты и
показывает, насколько хорошо
выгоды для
кампания работала каждого
с целевой аудитопола
рией – мужчинами
и женщинами.

Источник
информации
Исследование
или данные из
административных источников

Социологический опрос

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня
мероприятия)

Изменение уровня
осведомленности
мужчин и женщин
показывает, насколько хорошо
кампания работала
с целевой аудиторией – мужчинами
и женщинами.

Воздействие
на окружающую среду,
затраты и
выгоды для
каждого
пола

Социологический опрос

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)

Последствия проведенного мероприятия для каждого из полов

Воздействие
на окружающую среду

Национальное
исследование
бедности
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ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Доля мужчин и женщин в
потреблении опасных веществ на душу населения
WA-8*
Количество отходов МСП
на единицу продукта на
протяжении всего жизненного цикла ряда продуктов
с учетом пола владельца
предприятия WA-5**

Национальный и местный

Количество выбросов
вредных веществ домохозяйством, подразделенное
по признаку пола

Национальный, региональный,
местный (в
зависимости
от уровня мероприятия)
Национальный, региональный,
местный

Доля мужчин и женщин в
выбросе аэрозольных частиц***

Национальный и местный

Что не
измеряет

Источник
информации

Гендерное
равенство

Обследование
домохозяйств

Гендерное
равенство

Исследование
МСП

Воздействие на
Гендерное
окружающую среду равенство

Обследование
домохозяйств

Гендерное
равенство

Обследование
домохозяйств

Что измеряет
Воздействие на
окружающую среду (угроза загрязнения отходами)
Воздействие на
окружающую среду (угроза загрязнения отходами)

Воздействие на
окружающую среду, оказываемое
мужчинами и женщинами

* Общее потребление опасных веществ, использованных в домохозяйстве. Разъяснение термина «вредный» дано
в директиве Совета 88/379/EEC от 7 июня 1988 года о согласовании законов, распоряжений и нормативных документов государств-членов ЕС по классификации, упаковке и маркировке веществ, полученных с использованием
компонентов, опасных для окружающей среды.
Единица измерения: тонны в год на душу населения.
** Единица измерения: килограммы отходов на выбранный продукт.
*** Общий выброс аэрозольных частиц на уровне домохозяйства. Единица измерения – тонны аэрозольных частиц в год на душу населения.
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Управление и участие
Управление можно определить как «использование экономической, политической и административной власти для управления делами страны на всех уровнях».1 Оно проявляет cебя в механизмах, процессах и институтах, посредством которых решения принимаются и проводятся
в жизнь. Гендерно сбалансированное участие в процессе управления относится не только к
физическому присутствию мужчин и женщин «за столом, за которым принимаются решения»,
но также и качеству участия, то есть действительной, основанной на взаимном уважении к
различным точкам зрения и мнению, вовлеченности в данный процесс.
Как подчеркивается в данном Обзоре, управление относится не только к принятию решений
официальными государственными органами (то есть правительством и местной администрацией), но также на уровне семьи, сообщества и в частном секторе. Таким образом, включение гендерной перспективы в процесс управления вызывает необходимость изучения, каким образом
представители обоих полов участвуют в процессе принятия решений различными структурами,
как на них влияют данные структуры, а также взаимодействия между этими системами.
Одним из основных инструментов экономической политики является государственные бюджеты, которые также как и управление предполагают подотчетность. Вот почему процесс и политику составления бюджетов необходимо анализировать с точки зрения гендерного подхода
в управлении.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Макроэкономика и торговaя
политика, особенно, Часть III: Бюджеты

I. Управление и участие граждан на
государственном уровне
Суть проблемы. Цели.
Гендерный анализ управления, в-первую очередь, ставит вопрос участия и представительства. Поскольку люди различаются по возрасту, этнической и классовой принадлежности, месту проживания, полу и др., их интересы тоже различны. Согласно принципам демократии каждый из этих
интересов должен быть представлен. Гендерные различия могут привести к разному отношению
мужчин и женщин к определенным социальным, политическим и экономическим событиям. Различие интересов отмечается не только между мужчинами и женщинами; можно предположить, что
оно также существует и внутри данных групп. Однако предполагаемая «общность» интересов, потребностей и взглядов мужчин и женщин, часто используется в политике для оправдания подавляющего числа мужчин в формальных структурах управления на государственном уровне.
Вместе с тем, гендерный анализ политических процессов и принимаемых решений показывает, что мужчины и женщины не всегда разделяют те же самые взгляды и потребности. Поэтому
исключительно важно, чтобы женщины участвовали в этих процессах и их интересы - как половины всего населения - были в достаточной степени приняты во внимание. Коль скоро идея
1

ПРООН. 2000, стр.3. ПРООН. 2003.
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«общности интересов» ставится под вопрос, появляется необходимость в более сбалансированном соучастии мужчин и женщин, что позволит им на равных участвовать в процессе принятия решений и мероприятиях, влияющих на их жизнь.
В то же самое время исключительно важно понять, что более сбалансированное участие не
возникает на основе официального решения или простого приглашения женщин к управлению. Для того, чтобы достичь серьезного прогресса, необходимо работать над преодолением
глубоко укоренившихся системных барьеров, которые часто не позволяют женщинам попасть
во многие государственные органы управления.
ВСТАВКА. Барьеры на пути участия женщин в структурах управления2
1. Социально-культурное отношение в обществе к мужчинам как к единственным реально
существующим лицам в политике, чья роль и действия всегда легитимны, тогда как женщины считаются неспособными к действиям в этой сфере. Поэтому в политике они становятся объектом более пристального и критического внимания, чем мужчины.
2. Предположение об общности интересов мужчин и женщин исключает необходимость, того,
чтобы женщины были представлены как социальная группа. Несмотря на то, что «женщины»
не являются однородной группой и внутри нее существуют различия, они все же разделяют
некоторые общие потребности и интересы, требующие их представительства.
3. Нехватка письменных источников, свидетельствующих о политической приверженности
принципам гендерного равенства и социальной справедливости, на которые можно ссылаться в своей работе (как например, национальный план действий или другой стратегический документ, включая положения законодательства) затрудняет возможность призвать органы управления к ответственности за низкий уровень участия женщин.
4. Доминирование мужчин в политике приводит к использованию «мужского языка». Терминология «мужчин», используемая в политике и управлении, представления о том, что
именно мужчины являются легитимными субъектами управления, а также уверенность, в
том что «мужскими терминами» можно описать или представить женский интересы (что
не так) могут препятствовать и вредить политической работе женщин.
5. Политические голоса женщин, их взгляды, требования и достижения женщин-лидеров недостаточно представлены в средствах массовой информации. Это приводит к нехватке
альтернативных моделей поведения для других женщин и проблеме легитимности женской точки зрения.
6. Мужская политическая культура задействует социальные связи между поддерживающими друг друга «старыми добрыми друзьями» для достижения политических соглашений
во время неформальных встреч (на баскетбольной площадке или в сауне). Эта система не
позволяет женщинам участвовать во многих неформальных, но неотъемлемых при принятии решений, процессах.
7. Неравное распределение семейных обязанностей, включая управление домашним хозяйством и уход за детьми, ставит женщин в невыгодное положение с точки зрения времени,
необходимого для политической активности. Подобным же образом, ограниченный доступ к социальным услугам мешает женщинам иметь больше «свободного времени».
Данный список был составлен на основе списка, приведенного в G. Ashworth’s list in Gendered Governance: An Agenda for Change [Управление с учетом гендерных аспектов: план мероприятий по изменению ситуации], стр. 11.
2
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8. Более низкие зарплаты женщин, ограничения в праве на социальные пособия, наряду с
распространенными ожиданиями, что доход женщин пойдет на семейные нужды – все это
затрудняет или удерживает их от трат на вызывающую сомнение политическую карьеру.

Как отмечалось выше, более сбалансированное участие в национальных структурах управления является самой по себе не столько целью, сколько средством повышения качества управления. Большее участие женщин должно помочь обществу осознать насколько важна гендерная проблематика при рассмотрении политических процессов и принятии политических мер.
В то же самое время нам необходимо помнить, что критическое понимание гендерных проблем не приходит как само собой разумеющееся к профессионалам, будь они мужчины или
женщины.3 Поэтому для того, чтобы в подходе правительства к вопросам гендерной политики
произошли реальные изменения необходимо обратить внимание на четыре вопроса:
• Критическая масса: Доказано, что для того, чтобы группа с общими интересами (в этом
случае женщины) была услышана и принята во внимание, её необходимое представительство должно быть не менее, чем 30 процентов.
• Построение потенциала и развитие возможностей: Поскольку гендерное планирование
требует компетентности, необходимыми компонентами являются подготовка и обучение
как для женщин, так и для мужчин.
• Национальные механизмы: Чтобы гарантировать эффективное планирование и реализацию гендерной политики, необходимы различные институты или учреждения, поддерживающие интеграцию гендерного подхода на государственном уровне. Национальные планы действий или стратегические документы дают официальные полномочия для придания
легитимности действиям в данной сфере и могут использоваться для измерения прогресса
и оценки результатов
• Отношение и модели поведения, связанные с гендерными ролями и статусом женщины,
необходимо рассматривать для каждой соответствующей цели.
Цель по включению гендерного подхода при рассмотрении проблемы управления и участия
является двоякой:
• обеспечить сбалансированное участие мужчин и женщин в управлении делами государства,
включая устранение структурных и системных барьеров на пути к участию женщин.
• сделать гендерно-чувствительными процессы принятия решений, их осуществление,
мониторинг и оценку инициатив государственного управления, а также провести анализ
воздействия данного политического курса на мужчин и женщин и в случае необходимости
принять во внимание корректирующие меры.

Аргументы
“…без достижения гендерного равенства в управлении, женщины не могут достигнуть полного равенства с мужчинами в любой сфере. Отсутствие голосов женщин в формировании
наиболее базовых политических инструментов … способствовало сохранению гендерного
неравенства даже в области женского здоровья и безопасности в их собственных домах”4.

3
4

Beall (1996), стр. 4.
ПРООН. 2000. стр. 2.
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Справедливость: Когда один пол (чаще всего женщины) отстранен от государственной службы по причине прямой дискриминации или системных барьеров, участие становится вопросом справедливости. У всех граждан есть право на политическое участие, и обязанностью государства является обеспечение возможности мужчин и женщин использовать такое право.
Доверие и отчетность: Гендерно сбалансированное представительство является также вопросом доверия к правительственным структурам и их легитимности. Так как женщины представляют, по меньшей мере, половину населения, их присутствие говорит о соответствии
функционирования структур управления законам: «Когда превалируют демократические процессы, женщины на государственной службе придают смысл представительной природе демократии, институционализируют и легитимируют голоса женщин на уровне власти»5. К тому
же, население больше доверяет правительству, которое прозрачно в своей политике и представляет интересы всего населения.
Эффективность: Исследование ООН6 по вопросам управления показало, что мужчины, избранные на исполнительные и законодательные должности, большей частью не знают о хозяйственных потребностях и о том, как проблемы домохозяйств связаны с социально-экономическим развитием местного, провинциального, регионального и национального уровней.
Отсутствие такого измерения означает, что политика не является эффективной и действенной.
Более того, если талантливые и квалифицированные члены общества (в данном случае женщины) считают барьеры в их политической карьере непреодолимыми и необъективными, они,
скорее всего, покинут страну в поисках возможностей в других странах, будь то Европа или
Америка. Такая «утечка мозгов» не способствует полному экономическому и социальному развитию потенциала страны.
Цепная реакция: : Важно понять и то, что женщины - государственные служащие, принимающие решения, являются важными ролевыми моделями, которые могут вдохновить других женщин на работу в государственной сфере.7
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Повышение роли женщины в обществе посредством образования в Беларуси
При поддержке ПРООН и Japan’s Women in Development Fund [Фонд “Развитие женщин” Японии] был осуществлен проект, который помог усилить вклад женщин в процесс законотворчества. Был организован ряд тренингов, в которых приняли участие 678 женщин. В рамках
проекта была создана уникальная, ориентированная на включение гендерного подхода, магистерская программа по бизнес-администрированию в Институте бизнеса и менеджмента
технологий Белорусского государственного университета. Данная программа позволила более, чем 30 женщинам получить диплом МБА (управление в сфере бизнеса).
Лозунгами проекта стали: “(Wo)man invented the wheel” [«Человек изобрела колесо»], “(Wo)man invented the alphabet” [«Человек придумала алфавит»], “(Wo)man kindled the ﬁre” [«Человек добыла огонь» ] и «Быть лидером никогда не поздно\не рано\всегда вовремя ». Эти
лозунги помогли людям по-новому взглянуть на проблему гендерного неравенства. Распространение результатов исследования по гендерным проблемам, разработка обучающих модулей для юристов и журналистов, создание статистического сборника Женщины

Beall (1996), стр. 9
UN Research Institute on Social Development (www.unrisd.org).
7
Beall (1996), стр. 9
5
6
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и мужчины Республики Беларусь (2003 год) и другие схожие публикации положили начало
новому разговору о гендерном равенстве и правах человека. Опыт, полученный в ходе
осуществления проекта, был использован при подготовке проекта Национального плана
по обеспечению гендерного равенства на 2006 – 2010 годы, а также концепции законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин
и женщин. За время осуществления проекта доля женщин в парламенте выросла до 30%.
Две женщины, принимавшие участие в проекте получили места в нижней палате парламента.
Выражаем благодарность Алине Остлинг, ПРООН, Беларусь

Рекомендуемые мероприятия
9 Использование исследований для более четкого понимания проблемы: При разнообразии факторов, препятствующих полному участию женщин в государственных структурах
управления, представляется важным определить, какие именно барьеры существуют в вашем
национальном контексте. Социологические опросы об отношении к женщинам-политикам
(как среди электората, так и среди самих политиков), а также детальный анализ политических
структур и процессов (например, как назначаются министры, какие сети неформальных связей влияют на принятии решений, как политики продвигаются в самих политических партиях)
являются бесценными ресурсами для выявления источника проблемы. Как только проблема
точно определена, можно предпринять конкретные шаги по ее решению.
9 Реформа государственной службы: Важной возможной инициативой по интеграции гендерного подхода является реформа государственной службы. В настоящее время она происходит во многих странах. В контексте проведения данной реформы мы можем порекомендовать пять мероприятий. Первые два связаны с самой государственной службой. Уставы, регламентирующие работу государственных служащих, могут включать принципы, недискриминации, и/или позитивной дискриминации так, чтобы представительство каждой
группы внутри служб было эгалитарным, а гендерный баланс был бы соблюден даже при их
реструктуризации. Второе – обучение государственных служащих должно включать в себя
теорию гендерных исследований и быть гендерно-чувствительным. Третье – государственная служба должна быть преобразована таким образом, чтобы она могла легче реагировать
на потребности общества, включая потребности женщин. Она должна стать более гибкой
и политически ориентированной на интеграцию интересов женщин и их позиций. Четвертое – кампании по продвижению гендерного подхода и изменению отношения к проблеме
гендерного равенства должны быть направлены на высокопоставленных чиновников, которые отвечают за выработку и реализацию политики. И последнее, но не менее важное,
- анализ результатов для мужчин и женщин (включая анализ бюджета с учетом гендерных
факторов) может быть внедрен через процедуры государственной службы. Нормативные
документы в области государственной службы могут включать принципы явной недискриминации и/или позитивной дискриминации, а обучение государственных служащих – гендерные аспекты различных проблем.
9 Установление конкретных целей для обеспечения гендерно-сбалансированного участия: Как показывает опыт, без конкретных целей, осуществление которых имеет временные рамки, невозможно призвать правительство к отчетности, и непрерывность процесса
уже менее вероятна. Поэтому правительство в рамках официально заявленных приоритетов или стратегии действий должно иметь цель с установленными сроками ее реализации
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(например, не более, чем 60% постов в правительстве и мест в парламенте должны принадлежать мужчинам или женщинам к 2010 году).
9 Краткосрочные меры позитивной дискриминации или квоты: По причине различных
барьеров, с которыми сталкиваются женщины при вхождении в структуры управления,
должны быть установлены квоты для того, чтобы дать толчок женскому политическому участию. Это еще также называется позитивными мерами или мерами позитивной дискриминации. Однако во многих странах Содружества независимых государств (СНГ) такие квоты
путают с концепцией «выделения квот», существовавшей в Советском Союзе, что приводит
к тому, что такие меры нередко сопровождаются негативной реакцией. Однако дело в том,
что в большинстве случаев гендерный баланс в государственных учреждениях достигнут
именно при применении таких мер позитивной дискриминации. Жизненно важно, чтобы
введение квот сопровождалось бы кампаниями по разъяснению общественности, чем они
отличаются от недемократических мер и почему квоты необходимы.
9 Ускорение процесса по созданию гендерно-нейтральной и дружественной к женщинам среды в управлении: Это может включать расширение возможностей по уходу за детьми и родительских пособий для того, чтобы позволить женщинам (и мужчинам) достигнуть
баланса в распределении их родительских и общественных ролей. Опыт Швеции предполагает, что такие меры могут быть хорошим инструментом по привлечению большего числа
женщин в государственные структуры.8
9 Создание женского крыла в партиях: В некоторых странах политические партии имеют
в своей структуре женское крыло. Эти подразделения служат для женщин политической
школой, где им не надо соревноваться с мужчинами.
9 Принятие закона об обеспечении гендерного равенства: Это всеобъемлющий закон направлен на обеспечение гендерного равенства во всех аспектах жизни и содержит более
конкретные положения по сравнению с, заявлениями о равенстве, содержащимися в конституции.. В некоторых странах в этом законе содержатся детали, касающиеся реализации
закона, а также механизмы по обеспечению гендерного равенства.
9 Создание и усиление национального государственного аппарата для достижения гендерного равенства: Это может быть министерство или отдел по гендерным проблемам или
проблемам женщин, национальный институт по гендерным исследованиям, управление по
вопросам гендерного равенства, находящееся при аппарате премьер-министра или президента, или особый министерский портфель по гендерным проблемам. Определяющим
при выборе типа и полномочий такого государственного органа, является национальный
контекст и нужды данного общества.
9 Учреждение межведомственной рабочей группы по вопросам гендерного равенства:
Поскольку гендерная проблематика является сквозной темой, гендерный подход должен
быть интегрирован во все направления политики. Межведомственная группа может стать
инструментом практической реализации политического мандата. Это также помогает избежать проблемы «изоляции» гендерной тематики как «особого вопроса», отданного на
попечение только экспертам (или женщинам). Рабочие группы также могут содействовать
распространению информации и созданию необходимого потенциала.
9 Подготовка годового отчета по гендерному равенству: Подобный отчет, подготовленный
правительством, мог бы быть важным источником статистической информации, а также ин8
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струментом определения прогресса в гендерной политике и распространения информации
среди широкой аудитории. Такой отчет может быть подготовлен либо «домашним способом»
- национальным органами по продвижению гендерного равенства, или его можно заказать
исследовательской организации или другому негосударственному аналитическому центру,
которые, сотрудничая с правительством, смогут предоставить надежную информацию.
9 Обучающие стратегии для увеличения участия женщин в политике: Низкое участие
женщин на национальном уровне скорее является вопросом системных барьеров, чем нехватки потенциала у женщин. Вместе с тем, поскольку у женщин часто не бывает таких же,
возможностей занять политический пост как у мужчин, этот недостаток может быть преодолен посредством обучения и соответствующей подготовки как женщин-кандидаток, так и
женщинам в целом, в следующих сферах9:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Создание потенциала через налаживание связей ;
Навыки переговоров;
Управление;
Анализ бюджета;
Работа с избирателями и массовая мобилизация;
Интеграция гендерного подхода в политический курс и стратегию;
Использование СМИ;
Политическое и электоральное образование;
Долгосрочные стратегии для вовлечения более молодого поколения;
Включение гендерных проблем в планы обучения государственных служащих.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Обучение государственных чиновников России по гендерным проблемам
ПРООН оказала поддержку проекту, который был направлен на разработку и включение
тренингов по гендерным вопросам в программы профессионального обучения и планы обучения государственных чиновников и профессоров Российской академии государственной
службы при президенте Российской Федерации и ее филиалов. Это было сделано в соответствии с международными инструментами и стандартами, Конституцией и Национальным планом действий по улучшению положения женщин в Российской Федерации и повышению их
роли в обществе. Для распространения российского и международного опыта по содействию
гендерному равенству были разработаны основные «гендерные модули и кластеры», с целью
включеия их в тренинги, а также учебники и методические руководства. Более чем в 25 регионах государственные чиновники приняли участие в тренингах, на которых их учили учить
других. Эти тренинги проходили в филиалах Российской академии государственной службы.
Выражаем благодарность Галине Калинаевой, ПРООН, Россия.
В то же самое время необходимо признать, что многим политикам- мужчинам нужна подготовка
по тем же самым вопросам, особенно это касается социальной справедливости и гендерного измерения политики. Поэтому представляется исключительно важным вовлекать потенциальных
и действующих политиков- мужчин в такую подготовку, не только для увеличения их возможностей, но и для создания более благоприятного и дружественного климата в сфере управлении
для женщин. Вовлечение мужчин также поощрит более широкие дискуссии и дебаты по вопросам, особо затрагивающих мужчин. Во многих странах СНГ, таких как Россия, Беларусь и Казах9

Данный список был взят из Hamadeh-Banerjee (2000), стр. 12.
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стан, переходный период привел к серьезным проблемам для мужчин, включая более низкую
ожидаемую продолжительность жизни при рождении. В этих странах одной из причин негативного отношения к гендерному подходу является утверждение его противников, что при рассмотрении гендерных вопросов на проблемы мужчин закрывают глаза и слишком много внимания
уделяют усилению роли женщин. Важно еще раз сказать, что гендерное равенство – это не только вопросы, касающиеся женщин. Достигнуть гендерного равенства означает также решить проблемы мужчин. Следовательно, обучение должно быть организовано не только для того, чтобы
мужчины участвовали в смешанных группах, но и чтобы специально рассмотреть их проблемы.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Содействие достижению гендерного равенства в Литве
Содействие обеспечению равных возможностей и гендерного равенства является одним
из основных приоритетов Национального плана действий по защите прав человека Литвы.
При поддержке ПРООН Служба контроля (институт омбудсмена) за равными возможностями, созданная в 1999 году, стала чрезвычайно полезна в реагировании на существующие
гендерные потребности. Она обеспечивает более частое использование гендерного анализа и усиливает роль женщин посредством кампаний по повышению информированности. В
результате во время парламентских выборов, проходивших в октябре 2004 года, в истории
Литвы было достигнуто максимальноe представительство женщин в парламенте: 29 женщин
из 141 членов парламента (20,6%).
Выражаем благодарность Руте Сваринскайте, ПРООН, Литвa
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Что измеряет

Что не измеряет
Имеют ли
женщины
в парламенте
потенциал и желание
представлять
интересы и нужды
женщин
Имеют ли
женщины
в правительстве
потенциал и желание представлять
интересы и нужды
женщин
Насколько
хорошо и до
какой степени
внедряется данная
политическая
линия

Соотношение
мужчин и женщин в
парламенте

национальный

Гендерный баланс
в исполнительной
ветви власти

Соотношение
мужчин и женщин в
правительстве
(кабинете\совете министров)

национальный

Гендерный баланс
в исполнительной
ветви власти, по
политическим
назначениям.

Существование
принципа гендерного равенства в официально заявленном
политическом курсе,
включая мандат на
равное
представительство и
участие

национальный

Существование
политической
воли в отношении
гендерного равенства в управлении и участии
как важного
политического
вопроса

% правительственных расходов в национальном масштабе,
направленных на интеграцию гендерного
подхода и инициатив
по достижению гендерного равенства

национальный

Финансовые обязательства для
реализации политических целей
по достижению
гендерного равенства

Источник
информации
Парламент

Правительство

Обзор политики

Важно отметить,
Обзор местных
что некоторые
бюджетов
свидетельства взятых обязательств
(публичные заявления правительственных лиц о
приверженности
принципам гендерного равенства) не
требуют значительных финансовых
расходов.
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II. Местное управление:
децентрализация, планирование на местном
уровне и обслуживание населения
Суть проблемы. Цели.
Многие вопросы местного управления пересекаются с вопросами, которые обсуждались в
предыдущей части по управлению на государственном уровне. Однако, некоторые вопросы
интеграции гендерного подхода остаются характерными именно для работы на местах.
Децентрализация является одним из таких вопросов. В идеале, децентрализация влечет перевод ресурсов и перераспределение принятия решений на местный уровень в тех сферах
и вопросах, с которыми наилучшим образом может справиться именно местная власть. Это
означает, что местные самоуправления должны быть особенно восприимчивыми к действительным потребностям жителей данного региона, что в свою очередь, естественно означает
внимание к особым потребностям как мужчин, так и женщин на местном уровне.
Это подчеркивает важность гендерно сбалансированного представительства в официальных
структурах местной власти. Лишь в немногих местах действительно достигнут гендерный баланс.
Представительство женщин в местной и национальной политике различается в разных странах.
Если в некоторых странах, таких как Турция и Азербайджан, представительство женщин на выборных местных позициях небольшое, в некоторых западных обществах пропорция представительства женщин в советах местного самоуправления выше, чем на государственном уровне.
В странах, где сильна патриархальная культура, но есть выборы в местные органы власти, как
мужчины, так и женщины склонны недооценивать важность женщин в их сообществе/ общине. В большинстве обществ избиратели (и мужчины, и женщины) ассоциируют места во властных структурах исключительно с мужчинами. В небольших избирательных округах это становится чрезвычайно важной преградой для женщин-кандидаток. Их семьи могут не хотеть, чтобы женщины выставляли свою кандидатуру на выборы, думая, что женщину не выберут и это
поставит их в неудобное положение. Общество может не голосовать за женщину-кандидата,
поскольку люди рассматривают это как угрозу местным социальным и культурным границам.
В то же самое время существует и противоположная тенденция. Женщины чаще лучше знают
проблемы данной местности, такие как система образования, коммунальные услуги и т.д. Они
являются основными пользователями и потребительями этих услуг и, соответственно, могут
быть более заинтересованы в местной политике и более подготовлены к решению проблем в
этой области. Далее, женщины могут хотеть иметь во власти «кого-то своего». Это подчеркивает потребность в механизмах участия, то есть потребность структур местной власти вовлекать
мужчин и женщин из большего числа жителей в процессы принятия решений и проведения
политики, чтобы эти решения и политика наполнялись знаниями мужчин и женщин..
Управление ресурсами и предоставлением социальных услуг на местном уровне является особенно важным ввиду следующего:
• Услуги в социальной области, в сферах здравоохранения и образования: так как
женщины чаще отвечают за уход за детьми, больными и пожилыми людьми, именно им
принадлежит уникальное знание наиболее эффективных способов обеспечения услуг в
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социальной сфере и области здравоохранения. Это знание необходимо понимать и рассматривать при формулировании задач социальной политики.
В то же само время, если здоровье и образование часто рассматриваются как «женское
дело», то нужды и перспективы мужчин в местном сообществе могут быть не в полной мере
учтены лицами, ответственными за принятие решений. В некоторых странах убежища для защиты женщин, пострадавших от домашнего насилия и торговли людьми находятся в ведении
местных правительств и муниципалитетов. Женщины в местных советах часто просят выделить ресурсы на поддержку этих мероприятий и заставляют местные власти открывать такие
учреждения. Поощряя участие местных мужчин в принятии решений, и понимая их нужды и
перспективы, можно также достичь большего вовлечения мужчин в сферы жизни, связанные
с социальным воспроизводством. (Для получения более подробной информации см. главу
ВИЧ/СПИД)
• Планирование, жилищное строительство и транспорт: Гендерные аспекты предоставления этих услуг являются особенно значимыми. Растущее число домохозяйств/семей,
возглавляемых женщинами, как в индустриальных, так и развивающихся странах, а также
то, что женщины являются, как правило, более активными в неформальном управлении
на местном уровне, подразумевает необходимость учета потребностей и знаний женщин
при принятии решений по конструированию дома, планировке пространства в зоне проживания10. В качестве примера таких «женских» потребностей можно привести местные
клубы, центры медицинских консультаций, до которых легко добираться, дневные центры и убежища для защиты женщин от домашнего насилия и торговли людьми.
Также из-за того, что женщины часто отвечают за ведение домашнего хозяйства, у них есть
определенные потребности и уникальное знание, когда речь идет об уборке отходов, энергии, водоснабжении и других коммунальных услугах. Эти знания необходимо использовать
в качестве стимула для привлечения женщин в политику на местном уровне. Кроме того, потребности в транспорте у мужчин и женщин часто различаются. Если мужчины стремятся использовать частный, в том числе служебный транспорт, то женщины больше полагаются на
общественный. К тому же, женщинам чаще требуется общественный транспорт в так называемые не-пиковые часы для выполнения своих родительских и домашних обязанностей. При
планировании работы транспорта эти моменты должно приниматься во внимание.
• Политическая деятельность на местном уровне как трамплин к государственной политике: особое значение местных стратегий в области гендерных отношений заключается в
том, что рассматриваемые вопросы жизненно важны для женщин, и женщины могут обозначить свой интерес в этих областях. Они могут показать свои знания и высказать свое мнение,
а также делать выбор. Следовательно, женщин необходимо продвигать в местную политику,
чтобы в дальнейшем они могли попасть в политику на государственном уровне.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Выборы в органы местного самоуправления в Армении: тренинг по построению потенциала и развитию возможностей женщин
Низкое представительство женщин в политической жизни стран Кавказа, включая Армению,
вызвало обеспокоенность, что навыки и потенциал женщин недостаточно используются для
решения социальных и экономических проблем в регионе. Более того, как показывает опыт,
женщинам, которые были выбраны в местное правительство, требуется продолжительная
10

Beall (1996), стр. 19.
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поддержка для того, чтобы усовершенствовать их лидерские навыки и навыки в сфере государственного управления. Только так они смогут эффективно выполнять возложенные на
них обязанности.
Программа Представительства ПРООН в Армении «Гендерный подход и политика на Южном
Кавказе» совместно с Женским Фондом ООН (ЮНИФЕМ) и Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела обучение женщин, баллотировавшихся на выборах в
местные органы самоуправления. Обучение было посвящено вопросам лидерства, подготовки к
выборам, развития потенциала и возможностей. Тренинги были организованы в Ереване и десяти регионах Армении. В них приняли участие потенциальные женщины-кандидаты на выборы и
женщины-лидеры местных общин. Обучение проводилось за месяц до начала выборов в органы
местного самоуправления в 2005 году для того, чтобы послужить стимулом к участию.
Программа двухдневного тренинга включала в себя следующие темы 1) лидерство и роль
женщин в мобилизации сообщества 2) выборы в местные органы самоуправления. Она состояла из интерактивных дискуссий, рабочих групп и эффективного сочетания теоретических и практических компонентов.
Участникам рассказали о национальных и международных инструментах и механизмах по
содействию и защите прав женщин.
Результаты:
Из всех женщин, принимавших участие в обучении, 21 выставили свою кандидатуру на выборах в органы местного самоуправления и 9 победили: 2 были выбраны главами местной администрации, а 7 – членами городского совета. Часть прошедших обучение приняли участие
в избирательной кампании своих кандидатов или стали членами избирательных комитетов. В
целом по сравнению с 2002 годом процент женщин, победивших на выборах в органы местного самоуправления в этот раз, вырос: главами местных администраций стало 2,08% по сравнению с 1,39% в 2002 году, а членами городских советов стали 293 женщины по сравнению со
156 в 2002 году. В целом был зарегистрирован рост количества женщин, баллотировавшихся
на пост членов городских советов: 451 в 2005 году по сравнению с 277 в 2002 году.
Выражаем благодарность Нуне Харутюнян, ПРООН, Армения
В некоторых странах участие в местной политике является важным для получения политического опыта и навыков. Таким образом, женщин следует поддерживать в политической деятельности как на местном, так и на государственном уровне.
Поэтому целями являются:
• обеспечение равного участия мужчин и женщин в местном управлении, которое включает
устранение структурных и системных барьеров на пути к участию женщин.
• обеспечение интеграции вопросов гендерного равенства в процессы принятия решений, а также исполнения, мониторинга и оценки инициатив местного управления.

Аргументы
Справедливость: Равный доступ к процессу принятия решений на местном уровне и управлению ресурсами – это проблема прав человека. Барьеры на пути к равному участию мужчин и
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женщин необходимо преодолеть, так как они являются нарушением обязательств по соблюдению прав человека в области продвижения равных возможностей для всех.
Отчетность: Отчетность является двояким вопросом для местных самоуправлений. Местные самоуправления прямо подотчетны перед своими местными избирателями, но они в такой же мере
подотчетны центральному правительству в отношении полученных от него ресурсов. Так как отчетность предполагает прозрачность и соответствие действительным потребностям, расширение
ответственности местных властей может способствовать гендерному равенству, а ее уменьшение наоборот. Способы, с помощью которых этого можно добиться, включают бюджетные инициативы,
общественные обсуждения, консультирование и участие граждан в управлении.
Кроме того, Международная ассоциация местных самоуправлений поставила цель: в местных
выборных органах не должно быть более 60% представителей одного пола. Местные правительства, которые не стремятся к выполнению такой задачи, должны отчитываться перед своими избирателями на предмет того, почему они не хотят ввести такое правило.
Эффективность: «Женщины, как основные пользователи дома и его окрестностей, часто лучше
видят, как можно улучшить планировку, избежать неудачных решений и предотвратить напрасную
трату средств». Например, проектирование населенного пункта по перпендикулярному принципу
может рассматриваться как самая простая планировка, но женщины могут предпочесть более открытую, круговую модель расположения домов, которая позволяет наблюдать за детьми сообща,
увеличивает степень социального общения и безопасности, и уменьшает степень социальной изоляции11. Это знание возникает из опыта женщин, и такая планировка, скорее всего, подтолкнет и
мужчин к принятию на себя большей ответственности за сферу социального воспроизводства.
Качество жизни: действия местного правительства самым прямым образом воздействуют на
качество жизни местных жителей. Если открыто признается уникальность социального знания мужчин и женщин с точки зрения местного планирования, это может в огромной степени
улучшить качество жизни всех местных жителей и облегчить нагрузки женщин, связанные с
воспроизводством.
Цепная реакция: местное самоуправление, основанное на принципах гендерно- сбалансированного участия, часто означает прочные союзы с местными организациями. Многие из этих
организаций возглавляются женщинами. Для женщин такая деятельность является важным
способом получения навыков работы в управлении государственным сектором - работа на
местном уровне является общим катализатором для женщин, которые идут в политику. Такой
непосредственный опыт работы на местном уровне прибавляет значимости и ценности работе любого, кто состоит на государственной службе.

Рекомендуемые мероприятия
Многие мероприятия, используемые для интеграции гендерного равенства в государственные
структуры управления, могут быть также использованы на местном и региональном уровне.
Также сюда может быть включено:
9 Делегирование обязанностей местным организациям, работающим над решением
гендерно-чувствительных вопросов: Сотрудничество с местными организациями, часто
является очень эффективным и действенным средством предоставления услуг местному
11

Там же.
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населению (например, службы психологической помощи на дому, местные образовательные инициативы и так далее). Более того, такие группы чаще находятся в более благоприятном положении при определении потребностей местных жителей. Особое сотрудничество
с организациями, работающими над решением гендерных проблем, может помочь включить гендерную перспективу в сферу обеспечения таких услуг.
“Децентрализация работает наилучшим образом, когда она происходит в активном гражданском обществе … Если социальные группы являются сознательными, напористыми и хорошо организованными для достижения политических целей, то, скорее всего, избранные
кандидаты будут хорошо информированы об их проблемах, вынуждены реагировать и создавать эффективное и честное правительство.”12
9 Сотрудничество с ассоциацией местных самоуправлений: Ассоциация местных самоуправлений (или аналогичный орган) может оказаться очень полезной при реализации мероприятий
по обучению и повышению информированности общественности о гендерных проблемах.
9 Сбор и распространение лучших практических примеров: Многие местные самоуправления осуществили проекты на местном уровне, которые представляют отличные примеры
интеграции гендерного подхода. Часто такие проекты финансируются местными администрациями из донорских стран, но, несмотря на наличие таких двусторонних отношений, не
всегда примеры успешной работы становятся достоянием других муниципалитетов. Исследование, направленное на выявление примеров успешной работы (с дальнейшими семинарами или другими способами распространения и обсуждения собранной информации)
могут помочь повысить осведомленность о возможных инициативах и генерировать идеи
для проведения подобных мероприятий в других местах.
9 Сбор данных: Другой общей проблемой является несовершенство статистических данных и их анализа,13 Осуществление систематического сбора данных (ассоциацией местных
самоуправлений или другим органом) по гендерному балансу или по другим вопросами,
связанными с интеграцией гендерного подхода на местном уровне значительно помогло в
ходе мониторинга и оценки программы.
9 Тренинги по развитию гендерной чувствительности: Обучение должно быть направлено и
на мужчин, для информирования их о том, что голоса женщин на местных выборах очень важны, особенно, поскольку женщины могут быть очень благодарными и/или критичными в отношении местных служб, так как именно они в первую очередь пользуются этими услугами.
9 Использование механизмов усиления ответственности: Повышенное внимание к отчетности может продвинуть гендерное равенство. Эти механизмы могут включить:
• бюджетные инициативы, в которых дается гендерный анализ расходов и/или доходов. Сотрудничество с местными группами при внедрении таких инициатив может повысить участие
местных жителей в делах сообщества или вызвать рост доверия к местном правительству.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Макроэкономика и торговая
политика
• организацию публичных обсуждений по основным проблемам местных жителей, поразному влияющим на мужчин и на женщин – например, новые проекты по развитию
местного сообщества, новые схемы ухода за детьми, и т.д.
12
13
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Что измеряет

Что не измеряет
Имеют ли мужчины
и женщины
в местной
администрации
потенциал и желание
представлять
интересы
и потребности
женщин
Эффективность
такой политики,
степень следования этой политике

Соотношение
мужчин и
женщин в
региональных
советах/местных советах

Региональный
Муниципальный

Гендерный
баланс на
уровне местных
администраций

% местных
администраций с
явно
выраженной
политической
приверженностью
гендерному
равенству
* совет женщин14

Национальный
региональный

Степень, до которой местные
администрации
выразили политическую волю
в продвижении
гендерного
равенства
Обеспечение интеграции гендерной перспективы
в политику и участия женщин
Финансовые
обязательства
по претворению
политических
целей по
достижению
гендерного
равенства

% расходов
местных
администраций,
направленных
на инициативы
по включению
гендерного
подхода и
достижению
гендерного
равенства

Местный

Местный

Эффективность
совета

Источник
информации
Ассоциация
местных администраций

Ассоциация
местных администраций или
исследования,
проведенные
местными администрациями
Местная администрация

Обзор
местных
бюджетов

В некоторых странах, например, в Босни и Герцеговине, советы женщин являются обязательной составляющей часть местного правительства. В них входят представители гражданского общества, эксперты по вопросам гендера и местные женщинылидеры и специалисты. Эти советы должны представлять интересы и потребности женщин.

14
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III. Управление и домохозяйство/семья
Суть проблемы. Цели.
Усилия по продвижению гендерного равенства в области управления и участия часто направлены на выборные государственные органы. Иногда продвижение гендерного равенства в государственной сфере может привести к большему гендерному равенству на уровне семьи, но
реакция может быть и обратной.. В любом случае, вопросы «гендерно-чувствительного управления» в семье следует рассматривать как отдельную проблему, и не стоит ожидать, что равенство само по себе «просочится» в домашнюю сферу из других областей.
Существуют различные сферы управления и принятия решений в доме и семье:
• Временные затраты и работа по дому: Даже в случаях, когда оба взрослых заняты на работе вне дома, большая нагрузка домашней работы обычно возложена на женщин. Например,
в большинстве стран ОБСЕ нагрузка на женщин в среднем от 7 до 28 процентов выше, чем у
мужчин. Это скорее является результатом сложившейся ситуации с управлением делами семьи, которое не воспринимает «время» как важнейший ресурс. Также как и в отношении других ресурсов, эгалитарная и демократичная семья должна совместно решать вопрос о том,
где, кто и как должен проводить время, с наибольшей выгодой для каждого члена семьи.
К тому же, если время не признается в качестве важного ресурса, то вклад женщин, связанный
с работой по дому, скорее всего, не будет цениться семьей, что может несправедливо ограничить влияние женщины на принимаемые решения.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Макроэкономика и торговая
политика,
• Ресурсы и расходы семьи: исследования, проведенные как в развитых, так и развивающихся странах, показывают, что в семьях существует предубеждение в пользу мужчин, молодых
или пожилых, с точки зрения распределения питания. Такая же ситуация проявляется в
отношении расходов на здоровье, образование, рабочие инструменты и личное потребление15. Более того, во многих странах мальчики получают большую часть семейных ресурсов,
таких как лучшая еда, забота о здоровье и образовании, что влияет на будущую жизнь детей
в духе гендерного неравенства.
К тому же, когда государство предоставляет пособия, субсидии или другие формы государственной поддержки семьям (например, выплаты при рождении детей или социальные пособия), это не
гарантирует автоматически, что такие доходы будут равным образом распределены в семье получателей адресной помощи. Это происходит в силу того, что принятие решений в семьях часто не
основывается на принципах равенства и ориентации на благополучие каждого члена семьи.
• Планирование семьи и забота о детях. Во многих странах мужчина принимает окончательные решения в семье, включая решение о количестве детей. В семьях с детьми, помимо
прочего, необходимо принимать решения относительно воспитания детей, их школьного
образования, что и в каком возрасте им следует делать и т.д.
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• Сексуальные отношения: Сексуальность является жизненно важным аспектом личной жизни.
Во многих семьях у женщин может быть очень малый контроль над своей сексуальной жизнью и
мало власти в принятии решений о том, какими именно они хотели бы видеть свои сексуальные
отношения с партнером. В других случаях сексуальность может стать одним из немногих способов для женщин добиться власти, тогда она становится причиной сильного соперничества и
конфликта между мужчинами и женщинами. Необходимо признать, что и мужчины, и женщины
имеют право на сексуальную жизнь, свободную от принуждения и насилия.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Здоровье
Существует большое количество типов семей и, соответственно, моделей принятия решений в
семье. Большинство являются чрезвычайно «патриархальными» (именно мужчинам принадлежит право принимать решения), другие фактически являются примером обратного. В очень редких случаях женщины могут обладать большим объемом власти и принимать решения в домашней сфере (особенно в отношении ухода за детьми, выполнения родительских обязанностей и
ведения домашнего хозяйства). В таком случае, учитывая, что у них нет власти вне дома, женщины могут противиться интеграции гендерно-сбалансированного подхода на уровне управления
семьей. Известно, что в некоторых странах региона (Азербайджане, Узбекистане, Турции, Таджикистане и Туркменистане) в большей части семей доминирующая роль в принятии решений
отводится мужчинам. Противоположная тенденция наблюдается в семьях, где женщины воспитывают детей одни (таких становится все больше в Украине, Кыргызстане, Казахстане, Беларуси
и Молдове). Из-за этого женщины живут в состоянии подавленности и стресса, у них есть власть
принимать решения внутри семьи, но мало средств для ее осуществления.
Несмотря на то, что принятие решений является вопросом переговоров между партнерами,
важно также помнить, что возможность принимать решения находится под значительным влиянием общественных норм относительно того, кто должен контролировать финансы, семейные
дела, сексуальные отношения и так далее16. В настоящее время обсуждается идея о том, что при
планировании мероприятий по борьбе с бедностью следует принимать во внимание кому принадлежит власть в области принятия решений и каковы взаимоотношения внутри семьи.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Бедность
Целью с точки зрения управления в семье/домохозяйстве является:
• Способствование гендерно-сбалансированному принятию решений во всех делах, касающихся семьи и домохозяйства.

Аргументы
Цепная реакция и отчетность: Хотя семейная жизнь часто рассматривается как «частная»
(например, как сфера, о которой не должно беспокоиться правительство), аспекты семейной
жизни, несомненно, выходят за ее пределы во все другие сферы жизни: проблемы управления
на уровне семьи влияют на экономические возможности мужчин и женщин, их способность
принимать участие в политической жизни, их умственное и физическое здоровье, и что не ме-
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нее важно, благосостояние детей и старших членов семьи. Это хороший аргумент в пользу
продвижения эгалитарной, безопасной и здоровой модели управления семьи.
Более того, стоит обращать внимание на то, что правительства уже принимают участие во многих областях семейного управления. Они предоставляют семьям пособия на детей или другие
пособиями; занимаются законодательным регулированием репродуктивной сферы, обеспечивая доступ к планированию семьи и право на аборт, устанавливают возраст, в котором дети
должны идти в школу и количество лет ее посещения; определяют политику налогообложения,
включающую семейные отношения, и так далее. При такой высокой степени «вмешательства»
в семейную жизнь, истинно ответственное правительство должно обеспечить посредством
вмешательства продвижение гендерного равенства на уровне семьи, а не его торможение.
Эффективность: Гендерный анализ управления на уровне домашнего хозяйства немедленно
поднимает вопрос неоплачиваемого домашнего труда. Пока домашняя работа не рассматривается как часть макроэкономических процессов государства, действительно эффективная политика, которая увеличит потенциал всего населения, не может быть приведена в действие.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Макроэкономика и торговая
политика

Рекомендуемые мероприятия
9 Переход от измерений, основанных на домохозяйствах, к измерениям, основанных на
индивидуальном подходе: Женщины и мужчины обладают разным доступом к ресурсам и
принятию решений на домашнем уровне, поэтому исследования, направленные на измерение
доходов, ресурсов и других показателей должны учитывать дифференциацию членов семьи,
так как нет гарантии, что все члены получают одинаковую выгоду от семейных ресурсов.
9 Исследование затрат времени: Проведение специального исследования по распределению времени в семьях позволит получить данные, с помощью которых можно проводить анализ и мониторинг разделения домашней работы между мужчинами и женщинами.
Такие данные хорошо характеризуют наличие гендерного баланса в управлении на уровне
домохозяйства и семьи.
9 Исследование социальных ожиданий: Проведение исследования позволит получить информацию о том, в чем различия в восприятии мужчинами и женщинами их социальных
ролей, а также каковы их ожидания, относительно этих ролей (и идеализированных моделей поведения) в различных аспектах частной и общественной жизни.
9 Исследования в области принятия решений: Проведение исследований в этой сфере может
предоставить более точные данные относительно принятия решений в семьях. Требуется разработать специальную методологию проведения таких регулярных обследований для сравнения результатов в течение времени. Методология должна основываться на сборе интервью у
соответствующей выборки мужчин и женщин, живущих в определенном типе семьи.
9 Обучение родителей и семейное образование: Правительства (и особенно местные администрации) могут поддержать инициативы на местном уровне по обучению и организации групп поддержки по вопросам семейного образования и воспитания детей. Гендерные
аспекты принятия решений в семье следует включить в этот тип образовательной деятель226
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ности. Курсы обучения для будущих родителей также могут содержать вопросы совместного принятия решений в процессе воспитания детей.
9 Собственность в браке: Правомочия собственности должны позволять женщинам пользоваться любым имуществом, приобретенным с момента вступления в брак, включая и то
имущество, которое зарегистрировано только на мужа.

Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
Соотношение времени,
затраченного мужчинами
и женщинами на:
• домашнюю работу
• родительские обязанности/ уход за
детьми

% главных решений
в домохозяйствах (со
взрослым мужчиной и
женщиной), принимаемых обоими партнерами по отношению к:
- планированию семьи
- родительским обязанностям
- домашним делам
- бюджету домохозяйства
- сексуальным отношениям
Соотношение собственности,
зарегистрированной
на мужчин/ женщин в
отношении:
-домов/квартир
-автомобилей
-семейного предприятия
(официальное совместное
владение также должно
документироваться)

Уровень
измерения
Национальный.
Уровень домохозяйства
Необходимо
проводить различия между
домохозяйствами, в которых оба родителя работают
вне дома или
оба родителя
являются
безработными
Национальный.
Уровень домохозяйства

Национальный

Источник
информации

Что измеряет

Что не измеряет

Гендерный баланс
в домашнем труде.
Равное распределение труда может
быть
индикатором более
эгалитарного принятия решений

Равный труд не
обязательно означает
равное принятие
решений. Для
выявления этого
необходимо детальное социологическое
исследование

Исследование
использования времени*

Степень гендерного
баланса в различных
типах семей

Так как
исследование
будет
основано на
субъективных
мнениях
мужчин
и женщин,
эти данные
покажут
тенденции
и восприятия,
а не факты

Исследование
в сфере принятия
решений *

Гендерный баланс
во
владении основными
материальными
ресурсами в юридическом выражении. Значимо при
разводе или
раздельном проживании.

Официальные
акты,
обследования

* Необходимо разработать особую методологию с тем, чтобы обследования можно было повторять и сравнивать
результаты во времени и. См. Рекомендуемые мероприятия выше.
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IV. Участие и управление в частном секторе
Суть проблемы. Цели.
В связи с приватизацией и политикой «отхода государства», частный сектор становится все
более важным действующим агентом в процессах национального развития. Однако при
развитии частного сектора и придании ему устойчивости в странах с переходной экономикой мало внимания уделяется различию ролей мужчин и женщин в этих процессах и
воздействию этих различий на все общество. Нехватка статистических данных и гендерного анализа ситуации в отношении женщин, занимающих должности, требующие принятия
решений в частном секторе, препятствуют ясному пониманию данной проблемы и принятию значимых мер17.
Доступ к экономическим ресурсам и возможностям: Прибыль является основным показателем в частном секторе, и существуют различные способы для ее получения. Однако не
все из этих способов в равной степени способствуют гендерному равенству в самом секторе
или других сферах жизни, на которые он воздействует. В то же самое время, данные из всех
регионов мира показывают, что большая часть владельцев бизнеса и менеджеров высокого
ранга в частном секторе являются мужчинами. В результате по большей части именно мужчины устанавливают приоритеты и принимают решения (например, по пособиям работникам, по
политике ухода за детьми, по режиму неполного рабочего времени и родительского отпуска).
С другой стороны, большинство мелких торговых компаний и производственных предприятий, относящихся к малому бизнесу, в регионе принадлежат женщинам. Это показывает, что
инициативы у женщин достаточно, но им необходимо развитие навыков. Поскольку работа
в частном бизнесе более привлекательна из-за более высокого дохода, очень важно, чтобы
женщины принимали участие в данном процессе.
Система управления, в которой доминируют мужчины, может превратиться в «замкнутый
круг»: так как стратегии частного сектора могут не поддерживать женщин, у них отсутствуют
возможности продвижения к высшим менеджерским позициям в частном секторе и, соответственно, они также лишены возможности влиять на формирование корпоративной политики.
Влияние через доступа к экономической власти: хотим мы того или нет, но в свободном
рынке те, в чьих руках находится экономическая власть, также обладают определенной степенью влияния на развитие частного сектора и принятие правительственных решений. Так как
в сфере управления частным сектором доминируют мужчины, политическое влияние также
сконцентрировано в их руках. Это может привести к политике исключения женщин.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Развитие частного сектора
Цель политики с точки зрения управления в частном секторе состоит в том, чтобы:
• поощрять руководителей частного секторa включать принципы гендерно-чувствительного
подхода, так же подразумея устранение барьеров на пути к равному участию мужчин и
женщин в управлении частным сектором
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Аргументы
Справедливость: Возросшая роль женщин в частном секторе приведет к расширению их
доступа к экономическим ресурсам и власти. Это, в свою очередь, увеличит число женщин в
группах, лоббирующих интересы частного сектора на уровне правительства, что может способствовать включению перспективы гендерного равенства и социальной справедливости в
работу по лоббированию.
Эффективность: Интеграция гендерного подхода может иметь явные экономические преимущества для частного сектора. Больший доступ женщин к должностям, предполагающим принятие решений, означает более широкое представление различных точек зрения и новаторских подходов при обсуждении вопросов управления. В результате это приведет к большей
эффективности и успешности в бизнесе.
Качество жизни: Если усиление роли женщин в управлении частным сектором приведет к
проведению политики, способствующей установлению баланса между интересами профессиональными и семейными, то это также привнесет качественные изменения в уровень жизни и
мужчин, и женщин, и их семей.

Рекомендуемые мероприятия
9 Правительственная поддержка «гендерно-чувствительной» политики в области частного сектора: Правительства и политики должны поощрять тех, кто проводит в частном
секторе политику расширения и продвижения гендерного равенства. Это может включать
политику позитивной дискриминации, отпусков по уходу за детьми, социального обеспечения детей и другие вопросы. Правительства также могут заставить государственные предприятия отчитываться за то, проводят ли они такую политику у себя на производстве или не
проводят.
9 Сотрудничество с ассоциациями предпринимателей и бизнеса: Правительства могут работать вместе с организациями частного сектора в вопросах развития промышленных стандартов и политики, содействующей интеграции гендерного равенства. Эти
организации также могут помочь в нахождении потенциальных представителей частного сектора для участия в семинарах, рабочих встречах и любых мероприятиях по вопросу информированности о роли гендерного равенства в достижении успеха в частном
секторе.
9 Инициативы по микрофинансированию: Инициативы по микрофинансированию, поддерживаемые правительством и направленные на женщин, могут дать столь необходимый
им «стартовый толчок» в карьере предпринимателя или лица, принимающего решения в
частном секторе. В то же самое время необходимо признать, что инициативы по микро-финансированию не могут решить проблему, так как не все женщины хотят уйти в бизнес или
станут предпринимателями.
9 Организация женщин в бизнесе: Женские закрытые собрания в бизнес ассоциациях или
женские бизнес ассоциации обычно бывают полезными для продвижения гендерного равенства в частном секторе. Например, они установили нормы, в отношении недопустимости сексуальных домогательств, и привлекли внимание к необходимости поддерживать
женщин в бизнесе, включая микро кредиты и тренинги для женщин.
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
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Уровень
измерения

Что измеряет

Что не измеряет
Приверженность
управляющего (мужчины или женщины)
принципам
политики гендерного
равенства
Точные препятствия
на пути женского или
мужского права владения собственностью.
Фактическая ответственность (т.е., предприятие может быть
зарегистрировано на
имя мужа, но жена осуществляет
управление)
Приверженность членов правления (мужчин или
женщин) принципам
политики гендерного
равенства

Соотношение мужчин
и
Женщин на высших
управленческих
должностях в частном
секторе
Соотношение мужчин
и
женщин - собственников
предприятий (малого,
среднего, крупного)

Национальный

Гендерный баланс
в управлении
частным
сектором

Национальный

Гендерный баланс
среди собственников частных
предприятий

Соотношение мужчин
и женщин-членов
правлений
крупных компаний

Национальный

Гендерный баланс
на высшем уровне
принятия решений
в частном секторе

Женские собрания в
бизнес ассоциациях

Национальный

Заинтересованность женщин в
решении гендерных проблем

Источник
информации
Исследование

Исследование

Исследование

Бизнес ассоциации
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Правосудие и права человека
В этом разделе Обзора мы исследуем взаимосвязь между внедрением гендерного подхода и
международной системой прав человека, включая разработку программ развития, основанных на принципах прав человека. Здесь, кроме того, будет рассмотрено, каким образом можно
внедрить гендерную перспективу в систему правосудия, а также механизмы продвижения и
защиты прав человека.

I. Концепция прав человека и подход
к разработке программ развития,
основанный на правах человека
Суть проблемы. Цели.
Основные стандарты в области прав человека содержатся в следующих конвенциях:
•
•
•
•
•

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD)
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (CESCR)
Международный пакт о гражданских и политических правах (CCPR)
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW)
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания (CAT)
• Конвенция о правах ребенка (CRC)
• Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
Права человека делают программу, развития, более значимой, поскольку она занимается обеспечением не только гражданских и, политических, прав, но также экономических, социальных и культурных прав. Права человека обращают внимание на ответственность за предоставление выгод
от развития всем людям. Права человека также придают задачам человеческого развития моральную легитимность и наделяют их статусом социальной справедливости. При таком подходе задачи
развития определяются таким образом, чтобы, при их решении удовлетворялись, прежде всего,
потребности наиболее депривированных и исключенных членов общества, особенно если их положение является результатом дискриминации. Также подчеркивается важность обеспечения для
всех доступа к информации, реализации своего права голоса и также гражданских и политических
прав как неотъемлемой части человеческого развития1. Одним из основных принципов в концепции прав человека является продвижение идеи человеческого достоинства для всех людей.
Тем не менее, было признано, что необходимо создать особый механизм для продвижения и
защиты прав женщин, что привело к написанию Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), которая вступила в силу в 1978 году.
Прочная взаимосвязь между правами человека и человеческим развитием привели к тому, что
концепция основанного на правах человека подхода к разработке программам развития была
признана системой ООН2, НПО и применяется при разработке государственной политики.
1
2

ПРООН (2004), стр. 5
Группа ООН по вопросам развития (UNDGO) (2003)

235

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

Данный подход для своей работы в области человеческого развития использует нормативную
базу прав человека, которая содержится в международных нормах, стандартах и принципах.
Он в равной мере развивает возможности заявителей, обладающих юридическими правами,
и должностных лиц, в обязанности которых входит принятие соответствующих мер по осуществлению того или иного права.
Подход к разработке программ развития, основанных на правах человека, и гендерный подход следует рассматривать, скорее, как дополняющие, а не противоречащие или дублирующие, друг друга усилия. Оба подхода имеют много общего, например, фокус на выявлении
уязвимых групп и потребность в анализе данных, разделенных по признаку пола. Конечные
цели обоих подходов тоже сходны: правами человека запрещена дискриминацию по признаку
пола, а целью гендерного подхода является достижение гендерного равенства.
ВСТАВКА. Единое для системы ООН понимание применения подхода основанного на
соблюдении прав человека
1. Все программы, направленные на налаживание взаимодействия, разработку и осуществление стратегий, а также оказание технической поддержки в целях человеческого развития должны содействовать реализации прав человека, как это заложено во Всеобщей
декларации прав человека и других международных документах по правам человека.
2. Стандарты прав человека, которые содержатся во Всеобщей декларации прав человека и
других международных документах по правам человека, а также принципы, заложенные в
них, должны быть руководством для взаимодействия и подготовки программ, направленных
на человеческое развитие, во всех секторах и всех стадиях процесса разработки программ.
3. Сотрудничество в целях развития, вносит свой вклад в построение потенциала и развитие возможностей для выполнения должностными лицами своих обязательств, и для заявления о своих правах, теми, кто должен этими правами пользоваться.
Общее для системы ООН понимание направлено на то, чтобы все агентства ООН руководили
фактическим претворением в жизнь подхода, основанного на правах человека, при разработке
программ, целью которых является человеческое развитие. Оно подчеркивает задачу взаимодействия в целях развития, использование принципов прав человека при разработке программ
по развитию и методики, которою следует применять при разработке таких программ3.
Цель внедрения гендерных подходов в контексте соблюдения прав человека двоякая:
• Гендерный анализ обеспечивает взгляд изнутри на причины, по которым нарушаются
права человека, так как этот анализ полагается на социологическую концепцию, а не на
нормативные акты.
• Гендерный анализ может помочь выявить властные отношения, которые определяют, как
мужчины и женщины могут реализовывать свои права человека.

Аргументы
Справедливость: Подход, основанный на соблюдении прав человека, осуществляется на
основе нормативной базы в области прав человека, которая была принята по всему миру.
3
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Любое правительство, которое ратифицировало международные конвенции, отвечает за реализацию и соблюдение прав своих граждан, включая права женщин.
Отчетность и доверие: От любой страны, которая ратифицировала международные конвенции, могут потребовать отчет о реализации прав своих граждан.
Эффективность: Если использовать основные принципы подхода, основанного на соблюдении прав человека, то существует большая вероятность того, что усилия, направленные на тех,
кто больше всего нуждается в поддержке, окажутся эффективными. Кроме того, благодаря
тому, что внимание уделяется и тем, кто обеспечивает реализацию прав, и тем, кто должен ими
пользоваться, создается «эффект пружины», когда сами люди имеют возможность и потенциал
для того, чтобы продолжать заявлять о своих правах даже после того, как осуществление инициативы будет закончено.

Рекомендуемые мероприятия
9 Оцените возможности и потенциал тех, кто обеспечивает реализацию прав, и тех, кто
должен ими пользоваться: В идеале такая комплексная оценка должна проводиться группой, состоящей из экспертов, работающих в разных областях, включая тех, кто на практике занимался защитой прав человека и обеспечением гендерного равенства. Вопросы для
оценки должны охватывать два направления:
• Кто обеспечивает реализацию прав человека, и какие у них обязательства согласно ратифицированным договорам в области прав человека? Есть ли у них возможности и потенциал для
выполнения этих обязательств (включая ответственность, полномочия, данные и ресурсы)?

• Кто такие правопользователи и есть ли у них возможности и потенциал для того, чтобы
заявить о своих правах (включая возможность получать информацию, организовываться, выступать в защиту изменений политики и добиваться изменений)?
9 Проведите оценку уязвимости: оценка уязвимости дает набор параметров уязвимости,
бедности и исключенности мужчин и женщин. Если разбить эти данные по признаку пола,
можно определить, различаются ли эти параметры у мужчин и женщин. Оценка такого типа
может быть структурирована следующим образом:
• Количественное исследование; Помогает установить причинные связи между разными
социальными характеристиками (т.е. женщины более уязвимы к бедности, потому что
они сталкиваются с более высоким уровнем безработицы, более низким уровнем образования, дискриминацией и т.д.) Эта связь проверяется посредством анализа данных,
подразделенных по признаку пола, возраста, этнической принадлежности, и т.д.
• Качественное исследование; Этот подход дает информацию о восприятиях и отношениях. Информация собирается посредством проведения полуструктурированных интервью, фокус групп и т.д.
9 Работа в междисциплинарных командах: В концепции прав человека подчеркивается,
что все права взаимозависимы и взаимосвязаны; осуществление одного права часто целиком или частично зависит от реализации другого. Следовательно, для того чтобы координировать применение подхода, основанного на соблюдении прав человека, и гендерного
подхода будет полезно проводить эту работу в междисциплинарных командах для того,
чтобы объединить знания из различных областей.
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II. Национальное законодательство и
юридические права
Суть проблемы. Цели
Законодательство (конституционное право, уголовное право, гражданское право, трудовое
право, региональные или местные постановления) является правовой базой, закрепляющей
равенство полов. Законы сами по себе важны как выражение политической воли и приверженности государства принципам, изложенным в данном законе. Более того, наличие законодательства может привлечь внимание к определенным проблемам (например, равенству
полов) и послужить катализатором других изменений.
Существенный факт: “гендерно-нейтральное” (или гендерно-слепое, т.е. игнорирующее гендерные проблемы) законодательство сводит на нет все усилия в области достижения равенства полов и ликвидации дискриминации. Поэтому многие страны приняли специальные
законы, гарантирующие равенство полов. Часто положение, запрещающее дискриминацию
по признаку пола, содержится в конституции страны. Предполагается, что это положение
в конституции может компенсировать отсутствие специфических законов, однако, практика
часто показывает, что для настоящей защиты юридического права на равенство полов необходимо явное и пристальное внимание к данному вопросу и к проблеме дискриминации
по признаку пола. Некоторые примеры законов, которые наиболее полно обеспечивают равенство полов:
• антидискриминационный закон общего характера (где гендерная дискриминация является
одним из его аспектов);
• специальные законы о дискриминации по признаку пола;
• закон о равных возможностях, или в частности, закон о равных возможностях трудоустройства;
• закон о правах женщин, часто основанный на CEDAW;
• местные постановления, которые реализуют принципы CEDAW.
Все эти законы имеют разную направленность и представляют собой разные подходы к закону
о равенстве полов. Важно, чтобы страны приняли модель, которая лучше всего соответствует
ее потребностям и ситуации.
Кроме того, нередко существуют противоречия между общими конституционными положениями, которые “гарантируют” равенство полов, и другими более частными законами,
где может появиться дискриминация по признаку пола (например, в отношении наследования или прав на собственность). Еще чащe бывают случаи, когда определенные законы
неявно препятствуют фактическому равенству (например, законы об отпусках родителей в
связи с рождением ребенка или законы, которые ограничивают трудоустройство женщин).
Поэтому при подготовке, принятии и переработке законодательства необходим гендерный анализ.
Наконец, для достижения полного равенства полов могут быть необходимы особые законы
по конкретным гендерным проблемам. Например, отсутствие в законах положений об изнасиловании в браке и домашнем насилии не дает полной защиты жителям страны, что является
препятствием к равенству полов.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Борьба с торговлей женщинами в Беларуси
Совместный проект ПРООН и ЕС – Борьба с торговлей женщинами в Республике Беларусь – был
осуществлен Министерством труда и социального развития Беларуси. В его рамках был предпринят комплексный пересмотр национального законодательства и предложены рекомендации, касающиеся внесения поправок в законы, связанные с торговлей женщинами. Кроме того, в
ходе осуществления данного проекта была разработана электронная база данных белорусских
и европейских организаций, которые оказывают помощь незаконно перемещенным женщинам,
налажена работа горячей линии, по которой люди, едущие за границу работать могут бесплатно
получить информацию (было получено более 7000 звонков) и организованы убежища для жертв
торговли женщинами (25 женщин). Был также снят информационный документальный фильм об
11-летней белорусской девочке, которая стала жертвой траффика. Этот фильм был распространен в более чем в 30 странах. Одной из основных задач, которые решал данный проект, было
преодоление стереотипа «она сама виновата», поскольку к жертвам торговли женщинами часто
относятся как к преступницам. Проект внес свой вклад в изменение восприятия руководителями
правоохранительных органов данного вопроса. Это было достигнуто путем проведения семинаров и встреч. Кроме того, эксперты ЕС поделились опытом со своими белорусскими коллегами.
Выражаем благодарность Алине Остлинг, ПРООН, Беларусь.
Цели интеграции принципов гендерного равенства в контексте законодательства и юридических прав состоят в следующем:
• обеспечить выявление и устранение всех случаев дискриминации по признаку пола
из существующего законодательства;
• обеспечить, чтобы законодательство в области равенства полов давало достаточную
юридическую защиту от дискриминации по признаку пола и демонстрировало сильную
политическую волю к достижению равенства.

Аргументы
Справедливость: Юридические права - это, безусловно, вопрос справедливости. Международные нормы прав человека в области равенства полов должны быть включены в национальное законодательство в целях обеспечения лучших гарантий их соблюдения.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Процесс гармонизации законодательства в Республике Српской
(Босния и Герцеговина)
Центр гендерных исследований Республики Српской проводит мероприятия по согласованию законов, других постановлений и актов с законом о гендерном равенстве Боснии и Герцеговины. В качестве примера можно привести Закон о профессиональной реабилитации, квалификации и занятости лиц с ограниченными возможностями в Республике Српской, который
был принят в соответствии с Законом о гендерном равенстве Боснии и Герцеговины. Согласованность с законом о гендерном равенстве особенно хорошо отражена в Статье 4, в которой
говорится о дискриминации по признаку пола и сексуальной ориентации, а также в Статьях 38
и 55, где речь идет о равном представительстве в органах руководства и принятия решений.
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Центр гендерных исследований участвует в процессе консультирования при подготовке
проектов законов, других постановлений и актов. Органы правительства представляют в
Центр черновики законопроектов или сами законопроекты для того, чтобы узнать точку
зрения специалистов центра, насколько эти документы согласуются с законом о гендерном
равенстве Боснии и Герцеговины. Центры гендерных исследований и агентство по гендерному равенству БиГ отвечают за мониторинг и последующие действия по осуществлению
закона о гендерном равенстве Боснии и Герцеговини, а также за инициацию и подготовку
законов, распоряжений и общих актов, которые ведут к достижению гендерного равенства
и справедливости.
Выражаем благодарность Клелии Балта, Армину Сирко, ПРООН, Босния и Герцеговинa; Самре
Филипович Хадзиабдич, Агентство по гендерному равенству Боснии и Герцеговины; Споменке Крунич, Центр по гендерным вопросам Республики Српской; Ане Вукович, Центр по гендерным вопросам Боснии и Герцеговины.
Ответственность и доверие: Хотя конституционные положения о равенстве полов могут быть
достаточны в строгом юридическом смысле, отсутствие более специальных законов может означать, что правительства не проявляют достаточной политической воли и серьезного отношения
к проблеме равенства полов. Таким образом, введение более конкретных законодательных норм
по равенству полов - это вопрос доверия к правительству и его ответственности.
Эффективность: Косвенная дискриминация, которая может быть следствием отсутствия законодательных норм, способствует фактическому неравенству полов - особенно на рынке труда
и в семейной жизни. Как показано в других Гендерных обзорах, фактическое неравенство - существенный барьер на пути полноценного экономического и социального роста страны.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Макроэкономика и торговая
политика
Качество жизни: Правовая защита прямо воздействует на способность мужчин и женщин в
полной мере участвовать в экономической, социальной, политической и культурной жизни.
“Юридические права могут улучшить условия жизни женщин, будучи направленными против
дискриминации в оплате труда и льготах, насилия и домогательств, а также предвзятости к
представителям того или иного пола при трудоустройстве,. Более того, юридические права
могут способствовать развитию возможностей женщин, предоставляя им права наследования
и собственности, а также улучшить доступ к кредитам и другим ресурсам, содействовать их
более широким участию в политической жизни и политическому представительству”4.

Рекомендуемые Мероприятия
9 Гендерный обзор законодательства: Этот обзор (желательно, чтобы его проводил гендерный эксперт) должен учитывать следующие вопросы:
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1. Какие существуют или не существуют конкретные положения, явно защищающие индивидов от дискриминации по признаку пола?
2. Существует ли в законодательстве прямая дискриминация по признаку пола? (т.е., когда
женщины или мужчины явно лишены равных прав или возможностей)?
3. Допускают ли какие-либо законы вероятность косвенной дискриминации по признаку пола?
(т.е., могут ли некоторые законодательные положения иметь следствием дискриминацию
мужчин или женщин из-за социальных ролей, которые они обычно выполняют в обществе)?
Анализ косвенной дискриминации также должен обратить внимание на конкретные группы
мужчин или женщин, которые могут дискриминироваться, например, матери, отцы, молодые
или старые мужчины или женщины, определенные профессии, в которых доминируют мужчины или женщины, и т.д. Необходимо также рассмотреть эффективность механизмов реализации законов и практических результатов.
9 Повышение компетентности правотворческих органов: повышение компетентности
ключевых лиц, которые готовят, рассматривают и принимают законы важно для обеспечения равенства полов. Особенно следует обратить внимание на обучение и повышение квалификации следующих групп:
• парламентские комитеты - обеспечить достаточно полное отражение равенства полов
в законодательстве, которое они разрабатывают или посылают в парламент; выявлять
пробелы в законодательстве, с точки зрения равенства полов; предлагать законы, восполняющие эти пробелы;
• парламентский юридический отдел - анализировать и корректировать с точки зрения
гендерного равенства (см. ниже) все законы, посылаемые в парламент;
• парламентарии - критически анализировать законодательство и разбирать его с точки
зрения гендерного равенства.
• сотрудники/цы министерства юстиции или юридического отдела правительства интегрировать гендерный подход в законы, посылаемые в парламент исполнительной
властью.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Защита и продвижение Гендерно-чувствительных Стратегий
и реформа законодательства в Албании
Отчет о выполнении Стратегической программы преодоления бедности (PRSP)/ Национальной стратегии социального и экономического развития, подготовленный Албанией, в первый раз включает в себя раздел, посвященный гендерному равенству и рекомендации по
интеграции гендерных подходов. Проект ПРООН по созданию потенциала и развитию возможностей для интеграции гендерных подходов оказал поддержку национальным органам,
занимающимся проблемами гендерного равенства и факультету гендерных исследований
университета Тираны. В рамках данного проекта было налажено двустороннее взаимодействие с европейскими университетами и проведено ознакомление с опытом, накопленным
в области гендерных исследований. Кроме того, проект оказал поддержку проведению обучения сотрудников и аналитиков в ключевых министерствах, а также помог организовать
комплексную кампанию по повышению информированности общества.
Выражаем благодарность Энтеле Лако, ПРООН, Албания.
9 Введение процедур корректировки с точки зрения гендерного равенства: Для интеграции гендерного подхода в принимаемое законодательство может быть полезно систе241
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матическое проведение гендерной экспертизы, которая будет включать в себя ряд процедур. Например:
• введение эксперта в области гендерных исследований в парламентский юридический
отдел, его/ее обязанность - обзор всего законодательства и подготовка доклада о гендерных аспектах законодательства (в том числе о рекомендуемых изменениях).
• те, кто подает в парламент проект закона, должны подготовить доклад о последствиях,
которые будет иметь данный закон для гендера, . Этот доклад обязательно должен быть
рассмотрен при прохождении закона в первом чтении.
9 Обращение к общим рекомендациям CEDAW: Общие рекомендации, подготовленные
Комитетом CEDAW, являются полезным источником при внесении изменений и дополнений
в законодательство. Это рекомендации, хотя и не носят обязательного характера, предлагают способы интерпретации конвенции на национальном уровне, и, следовательно, могут
использоваться для усовершенствования существующего законодательства или разработки нового.

Измерение прогресса:
ПОКАЗАТЕЛЬ
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Уровень
измерения

Что измеряет

Что не измеряет
Как это
положение
реализуется или
как осуществляется его мониторинг
Эффективность
или степень
реализации.

Существование
в конституции
положений о равенстве полов

Национальный

Направленность
законодательства на
равенство полов

Существование
специального
антидискриминационного
законодательства
и/или законов
о равных
возможностях
Если такое
законодательство
существует,
процент населения,
который знает о его
существовании

Национальный
(возможны
также
местные или
региональные
уровни)
Национальный

Показатель
политической воли к
реализации
положений CEDAW
или
положения
конституции
о равенстве полов
Показатель уровня
информированности
об этом
законе. Низкая
информированность,
скорее всего, говорит
о слабых усилиях по
реализации закона

Источник
информации
Обзор
законодательства

Обзор
законодательства

Опрос населения
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III. Судебная система
Суть проблемы. Цели.
Судьи должны применять законы нейтрально и непредвзято, однако судьи - это конкретные
люди, имеющие свою систему ценностей и интерпретацию. Еще важнее то, что юриспруденция
находится в постоянном развитии: принимаются новые законы, появляются новые юридические прецеденты.
Важно отметить, что многие государства лишь недавно ратифицировали основные конвенции
по правам человека, поэтому во многих странах эти важные документы только сейчас становятся частью культуры прав человека. Принцип равенства полов, определенный в CEDAW, в
конституциях и других законах новая норма права. Это означает, что хотя законы и конвенции формально существуют, судьям необходима помощь и поддержка в достижении полного
понимания принципов равенства полов и их реализации. Таким образом, судейский корпус
- важная сфера деятельности по введению принципов гендерного подхода.
Более того, следует обратить внимание на равное представительство мужчин и женщин
в судебном корпусе. В разных странах эти тенденции различны: в некоторых странах переходного периода, например, большинство судей - женщины (в советский период, когда судьи
играли совсем другую роль, это была низкооплачиваемая и непрестижная работа). В других
странах высшие судебные должности, как правило, занимают мужчины.
Цель усилий по интеграции принципов гендерного равенства в деятельность судебной системы двоякая:
• обеспечить равное представительство мужчин и женщин в судебном корпусе;
• повысить квалификацию судей с тем, чтобы принципы равенства полов в полной мере и
эффективно реализовывались в решениях судов.

Аргументы
Справедливость и доверие: Равный доступ к судебной профессии - сам по себе вопрос справедливости. Любые препятствия к равному представительству мужчин и женщин, независимо
от того, коренятся они в системе или в гендерных ролях и стереотипах, должны быть преодолены для достижения справедливости.
Чтобы пользоваться доверием, судьи должны принимать объективные и непредвзятые решения в соответствии с законодательством. Однако непредвзятости и гендерной справедливости могут мешать недостаточная информированность и традиционные гендерные роли. Чтобы обеспечить доверие и справедливость, необходимо осознание важности равенства полов,
воспитание восприимчивости к этим вопросам и обучение.
Гендерный баланс в составе судейского корпуса - особенно среди высших должностных лиц, это также вопрос доверия. Поскольку ни мужчины, ни женщины “по природе” не являются лучшими исполнителями закона, несбалансированное представительство полов свидетельствует
о дискриминации на каком-то уровне, что понижает доверие к институту судебной власти.
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Эффективность: Равенство полов - это не только вопрос справедливости и прав человека, это
также необходимое условие социального и экономического роста. Хорошо обученные, компетентные судьи, способные эффективно реализовывать юридические принципы равенства
полов, являются, таким образом, важнейшим фактором развития страны.
Международные союзы: Верховенство закона в государстве - необходимое условие для
вступления во многие международные союзы и организации. Судья, который готов и хочет избирательно реализовывать принципы правосудия, например, не учитывая равенство полов,
не может считаться следующим закону.

Рекомендуемые мероприятия
9 Проверка компетентности судей: Можно заказать специальное исследование (или его
может провести Министерство юстиции) для оценки компетентности судей в вопросах равенства полов. Судей (или юристов, выпускников юридических факультетов) можно опросить, или попросить их заполнить анкеты, которые оценят их знакомство с CEDAW и с прецедентным правом по равенству полов, и выявят, хотят ли они пройти дополнительное обучение. Опросы требуют разработки специальной методики.
9 Оказание поддержки программам по реформированию законодательства с целью
изменения законов и постановлений, касающихся дискриминации: Эффективное и
непредвзятое законодательство – это хорошая отправная точка для признания гендерного равенства и прав женщин. Международные договоры, такие как CEDAW, Международный пакт об экономических и социальных правах (ICECSR) и т.д., подписание, ратификацию
и исполнение которых странами следует поддерживать, обеспечивают международные
стандарты прав женщин. Соответственно, национальное законодательство следует пересмотреть таким образом, чтобы обеспечить защиту женщин и гарантировать их права законодательно.
9 Интеграция гендерной проблематики в обучение судей: Информирование судей о CEDAW, положениях о равенстве полов в конституции и других законах, обеспечивающих равенство полов, повысит их компетентность. Особенно полезны примеры того, как другие
страны эффективно использовали Конвенцию при интерпретации национального законодательства. Например, опыт других стран показал, что расплывчатые или недостаточные
конституционные гарантии могут быть усилены ссылками на Конвенцию5. Обучение может
проводиться в разных формах:
• обучение без отрыва от работы (курсы, семинары, конференции, рабочие и учебные
поездки, участие в национальных мероприятиях, посвященных гендерным аспектам законодательства).
• включение в программы юридических факультетов (курсы по равенству полов, введение гендерной проблематики в другие курсы).

5
Landsberg-Lewis (1998) “Brining Equality Home: Implementing the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW)” [Достижение равенства везде. Исполнение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (CEDAW)] ЮНИФЕМ.)
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Что измеряет

Что не измеряет

Источник
информации

Соотношение
мужчин и женщин
среди судей

Национальный Гендерный баланс
региональный в судебной
системе. Резкий
дисбаланс говорит
о барьерах или
дискриминации
в системе.

- Насколько
судьи, женщины
или мужчины,
способны
реализовывать
принципы
равенства полов.
- Природа барьеров,
мешающих
представительству
одного из полов

Исследование

Соотношение
мужчин и женщин
в высшей судебной
инстанции
государства (например, в
Верховном Суде)

национальный

- Насколько
судьи, женщины
или мужчины,
способны
реализовывать
принципы
равенства полов.

Исследование

Соотношение
Мужчин и женщин
- участников
программ обучения
и повышения
потенциала
работников судебной
системы

Уровень программы

Гендерный баланс
в инстанции.
Это показатель
наличия или отсутствия дискриминации
со стороны
высшей
государственной
власти, так как
должности в этой
инстанции - это
политические
назначения.
Были ли программы адресованы в
равной степени
мужчинам
и женщинам,
и смогли ли представители обоих
полов
принять участие
в программе

Данные
оценки
и мониторинга
программ
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Научно-исследовательская деятельность
и современные информационные
и коммуникационные технологии (ИКТ)
Разумная политика как в отдельной организации, так и на государственном уровне должна
строиться на тщательных исследованиях и анализе, а также надежных данных. Более того, быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в современном мире
меняет способы ведения дел в государстве, частном секторе и в общественных организациях.
Хотя научно-исследовательская деятельность и информационные технологии часто считаются сугубо специализированными сферами («пусть ими занимаются эксперты!»), они влияют на
многие важные аспекты политической жизни (и жизни конкретных мужчин и женщин). В настоящем Обзоре рассматриваются способы внедрения гендерных подходов в научно-исследовательскую деятельность и сферу информационных технологий.

I. Гендер как категория анализа
Суть проблемы. Цели.
За последнее время появилось много критики на предвзятость по отношению к тому или иному полу в исследованиях, проводимых в рамках как общественных, так и естественных наук1.
Подобная предвзятость часто возникает вследствие непонимания того, что гендер является
важной категорией при проведении научного анализа. В результате не только искажаются научные данные, но и меры, принимаемыe, на основе таких исследований не являются эффективными. Гендерная предвзятость может принимать различные формы, например:
• Невключение гендера как категории анализа при планировании исследований в естественных науках означает игнорирование различий между мужчинами и женщинами как
объектами исследования. Например, фармацевтические исследования, которые когда-то
показывали, что определенные лекарства безопасны для женщин, сейчас пересматриваются, так как клинические испытания проводились только на мужчинах2.
• Предвзятое отношение к пониманию гендерных ролей и обязанностей в общественных
науках также ведет к однобокости в планировании исследовательских проектов и искажает их результаты.
Это важно для политиков, так как именно на основе этих исследований они планируют свои
действия и составляют свои программы. Политики должны уметь оценивать достоверность и
точность представляемых им исследований, в том числе и с учетом гендерных аспектов. Кроме
того, так как государство через различные научные советы финансирует значительное количество исследований, необходимо принять меры по включению гендера как категории анализа
при оценке исследовательских программ.
Таким образом, конечной целью является обеспечение внедрения гендерного подхода, при котором включение гендерных аспектов будет критерием оценки основательности научных
программ и проектов.
1
2

См., например, Keller и Longino, 1995
Yoon, (1995).
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Аргументы
Доверие: Наука, рассматривающая как мужской, так и женский социальный опыт, показывает лучшие результаты. Любые научные исследования, в которых проявляeтся гендерная
предвзятость в постановке проблемы, сборе и интерпретации данных, в конечном счете,
искажают истину.
Отчетность: Те, кто проводит и заказывает финансируемые государством исследования, должны нести ответственность за расходование государственных средств. Меры, направленные на
искоренение гендерной однобокости, помогают обеспечить достоверность, эффективность и,
в конечном счете, полезность исследований для всего населения.
Эффективность и качество жизни: Наука, учитывающая гендерные факторы, помогает избежать дорогостоящих политических мер, основанных на неполных и предвзятых исследованиях.. Более того, наука, которая осознает и анализирует различные потребности мужчин
и женщин в различных ситуациях, несомненно, приведет к улучшению жизни как мужчин,
так и женщин, так как эти меры будут более целенаправленны и, следовательно, более эффективны.

Рекомендуемые мероприятия
9 Использование гендерной экспертизы: Эксперт по гендерным проблемам должен/должна входить в состав всех комиссий, оценивающих проекты исследований и принимающих
решения по выделению грантов. Эксперт может указать своим коллегам на возможную гендерную предвзятость в планах исследований или в его результатах. Такая экспертиза также
повысит гендерную компетентность других членов комиссии.
9 Развитие различных исследовательских методик: Когда для сбора и анализа данных используются различные методы, повышается выявления искажений - в том числе гендерных,
- присущих какой-либо одной методике или технике исследования. Например, дополнение
количественных данных анкетирования качественными данными полуструктурированного
интервью в фокус-группах может выявить разные аспекты одной проблемы. Таким образом,
как разработчики, так и заказчики исследования должны использовать различные научные
методики как средство контроля и обеспечения сбалансированности процесса исследования.
9 Вовлечение участников: Обеспечение гендерного баланса и вовлечения множества участников при планировании исследования может помочь выявить потенциальные искажения
результатов предложенного исследования на концептуальном уровне. Аналогичным образом, анализ данных, проводимый различными заинтересованными лицами, позволит узнать
разные точки зрения, что поможет избежать предубеждений в интерпретации полученных
результатов.
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
Процент финансируемых государством
исследовательских
проектов, представляющих данные с разбивкой по признаку пола
Соотношение мужчин
и женщин в Государственном Комитете по
науке (или аналогичном органе)
Долябюджетных расходов, направленных на
проекты, финансируемые правительством,
которые:
- четко сфокусированы
на гендерном анализе;
- включают рассмотрение гендерного измерения

Уровень
измерения

Что измеряет

Национальный

Степень включения
гендерных аспектов
при утверждении
научных проектов

Национальный

Гендерный баланс в
оценке проектов и
распределении грантов

Национальный

Финансовые обязательства улучшить исследования и информационную базу по
вопросам, имеющим
отношение к гендерной проблематике

Что не
измеряет

Источник
информации
Обзор
документов

Женщины не
обязательно обладают знаниями, необходимыми для проведения гендерного
анализа.
Качество
финансируемого
исследования

Протоколы
заседаний
Совета

Обзор
исследований
и бюджетов
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II. Статистика
Суть проблемы. Цели.
Статистика - неотъемлемая часть исследовательского процесса. Хотя статистика никогда не
дает полного представления о данной ситуации, она ценна тем, что дает исчисляемые, сравнимые данные по населению. Статистические данные с разбивкой по признаку пола ясно указывают на основные несоответствия в статусе мужчин и женщин и позволяют проследить любые
изменения в этих различиях.
Однако статистика - это не просто цифры. Концептуальные категории, используемые при сборе статистических данных, определяют картину, которая вырисовывается из чисел. Например,
методики переписи населения и подсчета доходов в национальном масштабе большей частью
не учитывают производство, остающееся за рамками официальной экономики. Это часто приводит к отсутствию учета по производству женщинами товаров для семейного потребления
или для неофициальной торговли3. В результате искажаются данные об уровне представительства женщин среди экономически активного населения. Более того, иногда методики не позволяют получить полную информацию как от мужчин, так и от женщин. Например, женщины
часто неохотно сообщают о домашнем насилии, если это не опрос, гарантирующий конфиденциальность и доверие, в обстановке, когда члены семьи не могут это услышать.
Гендерная предвзятость также может сказаться на интерпретации статистических данных, что
делает выводы недостоверными. Например, более высокая заболеваемость мужчин старше
сорока лет предотвратимыми болезнями может интерпретироваться как их пренебрежение
своим здоровьем, - предположение, основанное на стереотипе, что мужчины не заботятся о
себе. С другой стороны, эти данные могут быть следствием существования гендерного перекоса в системе здравоохранения, которая может заботиться о профилактическом лечении преимущественно женщин этого возраста, не предоставляя достаточной информации мужчинам.
Таким образом, перед разработчиками стратегий и политических курсов стоят четыре цели:
• все статистические данные должны быть представлены с разбивкой по признаку пола, т.е.
дезагрегированы (разделены) по признаку пола, а не только по другим категориям (сельское – городское население, социально-экономический статус);
• концепция сбора данных должна быть подвергнута “гендерной корректировке” для устранения возможной гендерной предвзятости;
• необходимо проверить методики сбора данных, чтобы обеспечить учет гендерных факторов;
• интерпретация данных также должна быть скорректирована, чтобы избежать гендерной
предвзятости.

Аргументы
Доводы в пользу введения гендерного подходa в сбор статистических данных и их анализ
аналогичны тем, что использовались для интеграции гендерной проблематики в научные исследования (см. выше Гендер как категория анализа): данные без разбивки по гендерному
3
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признаку недостоверны, а значит, любые действия и меры, предпринятые на их основе, нерационально используют ресурсы и могут не принести пользы группам населения, являющимся
объектом воздействия этих мер.

Рекомендуемые мероприятия
9 Гендерная проверка публикаций государственного статистического центра: Необходим обзор данных, регулярно собираемых государственным статистическим центром, с целью выявления степени учета статистикой гендерных факторов (например, разделение по
признаку пола). При необходимости подайте формальный запрос, чтобы все данные были
представлены с разбивкой по признаку пола.
9 Проведение гендерной экспертизы: В больших статистических проeктах (например, по
использованию времени, рабочей силе, условиям жизни) должны участвовать эксперты в
области гендерных исследований. Возможно, вы можете оказать помощь при составлении
технического задания, или в найме эксперта, или же сделать экспертизу проекта.
9 Обучение: Можно организовать семинары по обучению лиц, занятых сбором статистики c
целью выработки навыков по интеграции гендерного подхода в сбор и анализ статистики.

Измерение прогресса:
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Процент статистических Национальданных, разделенных по ный
признаку пола, в ежегодных государственных статистических
бюллетенях

Что измеряет

Что не измеряет

Усилия государственного
статистического
центра по предоставлению статистических данных,
разделенных по
признаку пола

Разделение данных по признаку
пола при сборе информации

Источник
информации
Обзор
документов
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III. Информационные и коммуникационные
технологии
Суть проблемы. Цели.
В условиях все большей глобализации многие эксперты подчеркивают революционный потенциал новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Иногда революцию
в коммуникации сравнивают с промышленной революцией, и особенно подчеркивают возможности сети Интернет. С учетом этого, понятно, что те, кто лишен доступа к новым возможностям, многое теряют.
Эти технологии - не самоцель, а скорее важный инструмент и ключ, открывающий многие
двери, например: рынок рабочей силы, новую информацию, образование, возможность связываться и общаться со всем миром. Политики должны обеспечить равный доступ к ИКТ для
мужчин и для женщин.
В то же время важно помнить, что ИКТ существуют не сами по себе, а функционируют в уже существующих социальных, экономических и политических системах. Следовательно, в смысле
развития человеческих возможностей эффективность новых ИКТ определяется тем, как и кем
они используются. Так как исследования выявили разное воздействие ИКТ на разные группы
населения4, важно помнить, что ценности и принципы, определяющие деятельность ИКТ, также должны рассматриваться в гендерной перспективе.
Например, исследования показывают, что женщины в компаниях ИКТ получают меньшую заработную плату, имеют более низкий статус, занимают гораздо более низкие должности, чем
мужчины. Таким образом, женщины почти не принимают участия в принятии решений о том,
как и в чьих интересах будет развиваться эта отрасль. К сожалению, данные указывают и на то,
что ситуация с рабочими местами в ИКТ неблагоприятна для женщин: работодатели относятся
к ним несправедливо, а преобладающие ценности также отодвигают женщин на задний план,
что приводит к тому, что текучесть кадров среди женщин в этой области выше, чем среди мужчин. Следовательно, политические и другие меры должны способствовать созданию одинаково благоприятных условий для мужчин и женщин в сфере ИКТ.
Гендерное равенство в информационном обществе и экономике, построенной на знаниях: Обзоры и исследования показывают, что в сфере доступа к информационным и коммуникационным технологиям, а также в обучении пользования ими между мужчинами и женщинами существуют резкие различия5. Например, сравнительное исследование eEurope + 2003
[«Электронная Европа + 2003» - инициатива Европейского Союза, направленная на ускоренное развитие информационных технологий в странах ЕС] выявило очень четкое разделение
между мужчинами и женщинами в области ИКТ, связанное с образованием. Процентное соотношение мужчин и женщин, получающих высшее образование в сфере ИКТ, составляет 87 к 13,
соответственно6.
Следовательно, женщины должны быть особой целевой группой многих инициатив информационного общества, которыe в основном должны решать две взаимосвязанные задачи: (i) преMarcelle, (2000)
Например, проект BEEP, который финансировался Европейской Комиссией, ПРООН/ЮНИФЕМ (2004)
6
ПРООН/ЮНИФЕМ (2004)
4
5
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доставление равных возможностей, и (ii) противодействие риску социальной изоляций. ИКТ, в
добавление к общим стратегиям внедрения гендерного подхода, рассматривается в качестве
возможности создания качественных рабочих мест для женщин и, таким образом, противодействия угрозе социального исключения из экономики. Электронные службы, которые создаются
и используются организациями государственного сектора для того, чтобы удовлетворять специальные потребности женщин, должны рассматриваться как важные средства для достижения
целей обеспечения равных возможностей и социальной включенности. Настоятельно рекомендуется включить в план приоритетных мероприятий любых инициатив Э-управление [управленческая деятельность, осуществляемая через Интернет] и Э-демократию [«Электронная демократия» - осуществление демократических принципов с помощью использования ИКТ], котораые
способствуют развитию стратегий с участием граждан.
В целом, в отношении этого сектора стоят следующие задачи:
• предоставление мужчинам и женщинам равных возможностей в получении и использовании навыков, связанных с ИКТ;
• проведение политики, обеспечивающей соблюдение социальной справедливости, в том
числе равенства полов в развитии ИКТ.

Аргументы
Эффективность: ИКТ - инструмент, дающий много возможностей для повышения эффективности нашей жизни и, следовательно, для повышения благосостояния общества. Однако, если
его развитие не будет гендерно сбалансированным, существующие гендерные различия в бедности как социальном явлении или в доступе к рынку рабочей силы могут увеличиться. Эти
барьеры, в свою очередь, могут препятствовать прогрессу и процветанию страны в целом, так
как производственный потенциал населения не будет реализовываться в полной мере.
Цепная реакция: ИКТ создают новые формы ведения бизнеса. Гибкий рабочий режим и возможность “удаленной работы” (работы на дому с использованием электронных средств связи)
создают как для мужчин, так и для женщин возможность сбалансировать репродуктивный и
продуктивный труд. Это означает, что семья имеет больше выбора в сложном вопросе распределения обязанностей. Результатом может стать большее равенство полов как в репродуктивном труде, так и на рынке наемного труда.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд
Более того, ИКТ создают новые возможности для экономического восстановления слаборазвитых регионов страны, например, сельских регионов, сильно пострадавших в процессе реформы сельского хозяйства. Однако эту деятельность необходимо вести на основе гендерного
подхода, чтобы не усугубить гендерные различия в безработице и бедности.

Рекомендуемые мероприятия
9 Оценка воздействия гендерных факторов на политику в ИКТ: Необходимо провести
обзор политики, проводимой в секторе ИКТ, который позволит определить: 1) барьеры на
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пути к достижению равенства полов в секторе ИКТ; 2) возможные меры по усилению равенства полов. Необходимо также обратить внимание на то, в какой мере социальная справедливость, в том числе проблемы равенства полов, внедрены в политику, регулирующую
развитие сектора в целом. Можно использовать эксперта-специалиста как в области гендерных исследований, так и ИКТ.
9 Увеличение доступности: если данные говорят о том, что существуют большие расхождения в числе мужчин и женщин, пользующихся Интернетом, или о том, что проводимая
политика приводит к скрытой дискриминации женщин или мужчин из-за стоимости услуг,
местоположения и доступности бесплатного или дешевого Интернета, необходима разработка и осуществление мер, способствующих более справедливому доступу.
9 Кампании по повышению информированности: Частично проблема с новыми ИКТ – это
огромный психологический барьер для многих людей, особенно старшего поколения. Поэтому необходимы информационные кампании, направленные на демистификацию этих
технологий для аудиторий, которые поканеохотно ими пользуются. Кроме того, необходимы программы обучения, направленные именно на этих людей.
9 Развитие образования и обучения: Необходимо предлагать образовательные и обучающие
программы, направленные специально на те группы населения, которые до сих пор неохотно
пользовались ИКТ. Такие программы должны делать упор на практическое применение ИКТ.
Этого можно достичь путем внедрения ИКТ в другие виды обучения, чтобы они не оставались
самоцелью. Это может быть: Интернет для установления деловых связей, разработка сайтов
для развития деятельности неправительственных или общественных организаций, торговля
по электронной почте для маркетинга и продажи местных товаров и т.д.
9 Гендерно-ориентированные исследования в секторе ИКТ: Министерства и департаменты должны сотрудничать с исследователями, чтобы больше знать о гендерных аспектах сектора ИКТ. Это может быть сбор более подробных количественных данных о числе
мужчин и женщин, занятых в различныx видax работ по различным направлениям, а также
социологические опросы, касающиеся опыте работы в секторе мужчин в сравнении с опытом женщин. Можно проводить проверки кадровой политики и практики найма на работу
в секторе с точки зрения гендерного баланса, а также различий в воздействии этих практик
на мужчин и женщин. Результаты этих исследований должны помогать разработке мер, способствующих устранению отрицательных последствий для мужчин и женщин.
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Соотношение числа
мужчин и женщин, которые пользуются Интернетом

Национальный

Соотношение числа
студентов – мужчин и
женщин на факультетах
ИКТ в университетах
или колледжах

Национальный

Соотношение мужчин
и женщин, получателей
помощи в проектах по
созданию потенциала
ИКТ, поддерживаемых
правительством, муниципалитетом или донорской организацией
Соотношение мужчин и
женщин, работающих в
секторе
ИКТ

Национальный

Секторальный

Источник
информации

Что измеряет

Что не измеряет

Расхождения в количестве пользователей в зависимости
от пола на примере
одной репрезентативной ИКТ
Расхождения в количестве студентов
в зависимости от
пола, получающих
профессиональное
образование для работы в сфере ИКТ
Были ли мужчины и
женщины
равно включены
в деятельность по
приобретению профессии для работы
в ИКТ

Причина расхождений: доступность, навыки
или интерес?

Исследования

Причина расхождений

Статистика
по числу
студентов

Причина расхождений

Протоколы

Гендерные
расхождения
в профессиях ИКТ

Причины перекоса: вертикальная
сегрегация мужчин и женщин
в секторе ИКТ/
управляющие рядовые сотрудники, технический
персонал/

Исследования
рабочей силы
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IV. Карьера в науке и технологии
Суть проблемы. Цели.
Данные по всему миру показывают, что число женщин, занятых в науке и технологиях /НиТ/,
все время уменьшается, особенно на престижных должностях. Небольшое число женщин,
работающих в НиТ, очевидно связано с образованием и обучением, получаемым ими до того,
как они выходят на рынок труда. Однако, культурные представления относительно “женских”
и “мужских” профессий или подходящих сфер деятельности тоже могут способствовать дискриминации женщин, пытающихся стать профессионалами в науке или технологии. Более
того, вклад и способности женщин могут быть “невидимыми” в силу мужских предубеждений
в этом секторе.
К началу 90-х годов только 9 женщин получили Нобелевские премии в науке, тогда как мужчины - более трехсот. В 1993 году в Американской Национальной академии наук было 1750 членов, из них только 70 - женщины. Данные по развивающимся странам указывают на еще более
низкий уровень представительства женщин.7
Таким образом, цель является двоякой:
• способствовать достижению гендерного баланса в карьере в области науки и технологии
путем принятия соответственных решений и мер;
• равным образом ценить вклад как мужчин, так и женщин в этой области.

Аргументы
Справедливость: Важный, но часто забываемый аргумент в поддержку увеличения числа женщин в НиТ - наука часто касается проблем женщин. Самый очевидный пример - новые технологии воспроизводства, в том числе контрацепция и лечение беременных. Вовлечение женщин в
осуществление контроля над развитием и использованием технологий, которые существенно
влияют на их жизнь, - вопрос этики. Если женщины являются объектами научных исследований, они должны быть также осуществляющими их субъектами.
Доверие: Увеличение числа женщин в НиТ означает повышение качества науки. Дело в том,
что множественность точек зрения может служить системой “противовесов” против субъективных мнений и оценок, которые неизбежно играют некоторую роль во всех научных исследованиях.
Эффективность: Открытие для женщин карьерных возможностей в науке и технологии может помочь ликвидировать профессиональную сегрегацию, что повысит эффективность рынка труда.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Труд
7
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Рекомендуемые мероприятия
9 Влияние через образовательную систему: Необходимо предпринять усилия по установлению гендерного баланса на всех этапах, ведущих к работе в НиТ. Это означает активное
поощрение занятий девушек НиТ, устранение гендерных стереотипов в учебных заведениях и обучение преподавателей большей чуткости в таких вопросах.
Сноска: за дополнительной информацией обратитесь к разделу Образование.
9 Кампании по повышению информированности: Достижения женщин в области науки и
технологии должны получать известность, например, через проведение специальных кампаний или присуждение наград. Это можно организовывать в сотрудничестве с женскими
и научными неправительственными организациями, Академией наук и другими группами
гражданского общества.

Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень
измерения

Что измеряет

Соотношение мужчин и женщин, работающих в НиТ (например, инженеры)

Национальный

Различия в количестве мужчин и женщин
занятых в НиТ

Соотношение мужчин
и женщин - студентов,
обучающихся на факультетах
НиТ в университетах и колледжах

Национальный

Различия в количестве мужчин и женщин
получающих
образование в
области НиТ

Что не
измеряет

Источник
информации

Различия в уровне, статусе и
оплате
мужчин и женщин, работающих на этих
должностях
Причины
расхождений

Исследование
рабочей силы

Статистика
по числу
студентов
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Предупреждение чрезвычайных ситуаций
и ликвидация их последствий
В данном разделе будет рассмотрена тема интеграции гендерного подхода в контексте предотвращения кризисов и восстановления (ПКВ). Применение гендерного подхода в данной
области означает признание того факта, что стихийные бедствия и вооруженные конфликты
оказывают разное воздействие на мужчин и женщин. Резолюция Совета Безопасности ООН
1325 (2000) также призывает государства-члены ООН дифференцированно подходить к оценке вклада мужчин и женщин в обеспечение безопасности на национальном уровне и на уровне сообщества и принять меры для обеспечения сбалансированного подхода при планировании и осуществлении политических мероприятий, ранее ориентированных в основном на
учет мужских потребностей и индивидуальных особенностей.

Суть проблемы. Цели.
Катастрофы и кризисы, вне зависимости от того, являются ли они антропогенными или природными, воздействуют на мужчин и женщин совершенно по-разному. Даже если такое воздействие и обсуждается вообще, о нем обычно говорят в очень общей форме, усиливая стереотипы маскулинности и феминности. Женщин вместе с большей частью человечества, т.е. вместе с детьми, инвалидами, пожилыми, хронически больными людьми и людьми, получившими
различные травмы, относят к «уязвимой группе». Практически не признаются разнообразные
формы женского участия в стихийных бедствиях и конфликтах, часто не замечается их роль
как участников в совместной борьбе или их усилия по защите и восстановлению сообщества
и окружения, в котором они живут. Напротив, активно культивируется мнение, что «мужчины», как категория, неуязвимы, хотя известно, что пост-травматический стресс делает любого
мужчину уязвимым к совершению насилия над другими или над собой в форме самоубийства,
алкоголизма или наркотической зависимости. Такие стереотипы приводят не только к маргинализации мужчин, которые нуждаются в особом внимании, но и снижают их возможности
выступать против милитаризации, а также скрывают мужские страдания и уязвимость
Такой чрезмерно общий взгляд мешает проведению глубокого анализа причин большей уязвимости одних людей, по сравнению с другими перед лицом катастрофы или разгорающегося
конфликта. Он игнорирует проблемы, лежащие в основе конфликта, и недооценивает степень,
до которой решения, принятые отдельными людьми, могут усугубить последствия стихийных
бедствий. Более того, такой взгляд на вещи не способен дать ответ на вопрос, почему отдельные члены пострадавшего сообщества, особенно мужчины, выбирают насилие в качестве
средства борьбы со своей болью и растерянностью.
Например, как свидетельствуют данные, поступившие из стран Балканского региона, мужчины
с избытком компенсируют свои потери после кризиса, становясь более жестокими (т.е. заново
подтверждая свою власть) по отношению к женщинам1; а некоторые мужчины и женщины используют в своих интересах развал законодательной и правоохранительной системы для совершения преступных деяний в отношении уязвимых членов общества – например, занимаясь торговлей людей. Многие мужчины также злоупотребляют своей властью защитников: существует
множество сообщений о сексуальном насилии, совершенном миротворцами ООН в зонах конфликта. Например, в Косово организация «Международная амнистия» наблюдала, что солдаты

1

Nikolic-Ristonovic (1999).
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НАТО, сотрудники полиции ООН, гуманитарные работники западных стран практически безнаказанно эксплуатировали жертв сексуальной торговли людьми. В результате ввода тысяч миротворцев НАТО «Косово вскоре стала страной назначения в сфере торговли женщинами с целью
проституции. Небольшой местный рынок проституции был превращен в широкомасштабное
предприятие, которым в основном руководят преступные группировки».2
В конце концов, поверхностный анализ, основанный на стереотипах, неизбежно дискредитирует ответные меры по предотвращению кризиса и людей, которые этим занимаются.
Следовательно, цели ответных мероприятий по ПКВ, проводимых с учетом гендерных факторов, должны состоять в следующем:
• Необходимо бросить вызов патриархальному мировоззрению в области гендерных
отношений, которое представляет женщин пассивными жертвами, не признавая их возможностей или не меняя структуры общества, ослабляющего механизмы их адаптации;
• Реагировать на уязвимость мужчин в кризисных ситуациях, а не просто предполагать,
что мужчины могут со всем справиться сами, и что они - герои.
• Поставить под сомнение идею о том, что все женщины будут автоматически поддерживать
ненасильственные способы разрешения конфликтов (для того, чтобы повысить степень
участия женщин в достижении и укреплении мира, нам необходимо разработать соответствующие стратегии, которые будут направлены не только на мужчин, но и на женщин).
• Вовлекать женщин во все аспекты постконфликтных процессов и процессов примирения, как призывает к этому Резолюция Совета Безопасности ООН № 1325.

Гендерные аспекты стихийных бедствий
Готовность к стихийным бедствиям: В зонах, предрасположенных к стихийным бедствиям, было замечено, что гендерные различия проявляются в том, как мужчины и женщины
готовятся к ним, например, к сезонным наводнениям. Если мужчины готовят территории,
которые не будут затронуты наводнением, и уводят туда скот, то женщины заботятся о безопасности и приготовлении необходимых продуктов питания и вещей, которые потребуются для выживания во время эвакуации из зоны бедствия. Хотя такое разделение труда часто
гарантирует выживание, оно делает более прочными традиционные гендерные роли и не
всегда позволяет мужчинам и женщинам поменяться ролями для выполнения этих действий,
что может оказаться необходимым для защиты их семей от стихийного бедствия.
Последствия стихийного бедствия: Хаос, стресс и потеря родственников, которые часто
следуют за стихийным бедствием, усугубляют различное положение мужчин и женщин, причем женщины и девочки подвергаются большему риску.
Женщины более уязвимы к стихийным бедствиям
Как показывают наблюдения в ряде стран Юго-Восточной Азии, женщины часто позже получают предупреждение о приближающейся опасности, чем мужчины. Это происходит из-за
того, что доступ женщин к официальным источникам информации более ограничен, а также
из-за ограничений или социальных запретов, которые касаются передвижения женщин. Следовательно, у них меньше возможностей оказаться в безопасном месте. После стихийного
бедствия женщины больше подвержены риску. В 2004 году после цунами были зарегистрированы случаи насилия и сексуальных домогательств во время проведения спасательных и
аварийных мероприятий, когда женщины были размещены во временных убежищах.
2
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Гендерные стереотипы могут также привести к психологической изоляции мальчиков и
мужчин после стихийного бедствия. Формальные аспекты психологической поддержки
не принимают во внимание мужчин, так как предполагается, что они сильные и способны
справиться с кризисом самостоятельно. Воспитание, основанное на разделении гендерных
ролей, не оставляет мужчинам и мальчикам возможности для развития навыков, необходимых для выполнения повседневной работы по дому и уходу за другими. При осуществлении
восстановительных мероприятий эти факты зачастую не принимаются во внимание, т. е. эти
мероприятия не учитывают гендерных аспектов. Из-за пробелов в способностях мужчин
справляться с ситуацией в этих условиях процесс восстановления может не затронуть их.
Мужчины вынуждены изменить свою роль – вдовцы с малолетними детьми
Во время цунами 2004 года погибло больше женщин, чем мужчин. Это стало причиной появления необычно большого количества вдовцов. Так как забота о семье традиционно возлагалась на женщин, мужчины (вдовцы) оказались в чрезвычайно сложной ситуации. Организации, которые занимались восстановлением после стихийного бедствия, не предприняли эффективных мер для обеспечения ухода за семьями с малолетними детьми, в которых
погибла мать. Прежде чем проблема была признана, прошли месяцы. Для того, чтобы заполнить данный пробел, женщины из увеличившихся по размеру семей были вынуждены
помогать семьям, где погибла мать, что привело к увеличению нагрузки на женщин.
Управление чрезвычайными ситуациями и восстановление: статус женщин в обществе делает их более уязвимыми к стихийным бедствиям, чем мужчин, хотя они отнюдь не «беспомощные жертвы», как их часто воспринимают, изображают и определяют организации, занимающиеся восстановлением после стихийных бедствий. Их роль в управлении чрезвычайными
ситуациями и рисками, а также процессом восстановления очень важна. Необходимо дать
женщинам возможность применить свои навыки в работе лагерей для беженцев или при
планировании мероприятий по восстановлению.
Игнорирование гендерных аспектов при организации действий по восстановлению после
стихийных бедствий может одновременно подчеркнуть и усугубить уязвимость женщин,
привести к недоучету и недооценке их навыков, потенциала и возможностей. В результате,
уязвимость и зависимость женщин становятся сильнее, а возможности для обучения, роста,
развития лидерства, а также содействия восстановлению не признаются.3
Выражаем благодарность Мадхави Малалгода Ариябанду (Madhavi Malalgoda Ariyabandu),
Советнику по гендерным вопросам, Программа по восстановлению после цунами, ПРООН,
Шри-Ланкa.

Аргументы
Справедливость и доверие: Когда происходят такие стихийные бедствия, как землетрясение
или цунами, средства массовой информации чаще всего говорят о женщинах как о пассивных
жертвах. При вооруженных конфликтах внимание средств массовой информации также часто
сфокусировано на женщинах как основных пострадавших. И то, и другое – неправда. Такие
3
Nivaran (2006); Ariyabandu (2005). Рекомендуется для чтения
Global Sourcebook on gender issues in risk management for East West Center 2004-05 [Глобальный сборник по вопросам гендера
и управления риском для Центра « Восток Запад» 2004 - 05], Ariyabandu (2003), http://online.northumbria.ac.uk/geography_research/gdn/; Gender equality in disasters -six practical rules for working with women and girls [Гендерное равенство и правила для
работы с женщинами и девочками], январь 2005
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образы скрывают работу, которую женщины выполняют для того, чтобы обеспечить свое выживание, преуменьшают важность помощи, которую женщины оказывают другим и маскируют
тот факт, что женщины иногда сами ответственны за совершенное насилие. Такие образы также
не отражают действительный жизненный опыт мужчин, которые являются не только героическими воинами, храбрыми строителями нового или мужественными и надежными лидерами,
но зачастую составляют наибольшее число пострадавших во время социальных беспорядков,
особенно с применением огнестрельного оружия.
Хотя желание говорить о женщинах как о жертвах может показаться позитивным – для того, чтобы вызвать сочувствие и привлечь гуманитарную помощь во время кризиса – использование
таких образов необязательно означает, что женщины, зачастую имеющие наименьшее количество ресурсов и являющиеся маргинализированными членами общества, действительно получат необходимую помощь, включая помощь судебной системы. Одна из причин этого состоит в
том, что любое оказание помощи, даже в лагерях беженцев, опирается на местные структуры,
и для того, чтобы помощь дошла до женщин в патриархальных обществах, необходимо предпринять специальные усилия. Реальная же ситуация еще сложнее, потому что образ женщин во
время кризиса не полностью показывает или же совсем не показывает скрытое измерение их
страданий – то, что они повторно становятся жертвами по менее очевидным причинам (например, изнасилование или сексуальные домогательства со стороны тех, кто был направлен для
проведения восстановительных мероприятий во время кризиса, более высокий уровень угрозы
физической безопасности, когда закон и порядок не действуют, или же недостаточен доступ к
помощи, так как женщины являются самыми слабыми членами семьи и самыми незащищенными
участницами экономических процессов).4 Отказ от рассмотрения конкретных проблем мужчин,
с которыми они сталкиваются во время кризиса, также означает, что мужчины не получают той
помощи, которая им необходима в период восстановления после бедствия.
Эффективность: Интеграция гендерного подхода может и не стать приоритетом во время
проведения мероприятий по предотвращению кризиса и восстановления. Тем не менее, восстановительные мероприятия, которые учитывают гендерные факторы, помогут не только
обеспечить большую эффективность анализа кризиса, но и способствовать мерам по его предотвращению и смягчению его последствий. Меры, предпринимаемые во время восстановления после кризиса, определяют направление развития страны на последующие годы и предоставляют беспрецедентные возможности для осуществления серьезных изменений, которые
положительным образом скажутся на женщинах, например, при реформе конституции или
судебной системы. План послекризисного восстановления также является глобальным обязательством в отношении достижения гендерного равенства как цели развития (как указано в
Целях развития тысячелетия), и время после кризиса является идеальной возможностью для
того, чтобы предпринять серьезные усилия по осуществлению данной цели.
Ответные мероприятия, которые учитывают гендерные факторы, бросают вызов идее «неизбежности», т.е. понимание того, что мировоззрение мужчин и женщин порождено культурой, а не
свойственно людям изначально, опровергает представление о том, что изнасилование и другие
виды сексуального насилия неизбежны при вооруженных конфликтах и стихийных бедствиях.
Гендерный анализ также ставит под сомнение концепцию, согласно которой во всех бедствиях
следует винить «природу», не признавая роли мужчин и женщин в снижении воздействия экологических кризисов и их предотвращении. Гендерный анализ показывает, что делают женщины,
чтобы повысить уровень безопасности общества. Это может быть борьба с распространением
оружия или содействие использованию экологически чистых методов ведения сельского хозяйства, которые снижают эрозию почвы и риск наводнений. Он позволяет применять более эф-

Для обсуждения гендерных воздействий стихийных бедствий см. Сеть «Гендер и стихийные бедствия» http://www.gdnonline.
org/sourcebook/.
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фективные стратегии по снижению насилия, например, путем измерения реакции различных сообществ в процессе восстановления общественного согласия после вооруженного конфликта.
И, наконец, гендерный анализ дает возможность лицам, ответственным за планирование, точно
увидеть, кого задел кризис, и разработать программы, учитывающее половую принадлежность,
возраст и место проживания, которые действительно удовлетворяют потребности людей.

Рекомендуемые мероприятия
9 Повышение информированности о том, насколько по-разному катастрофы, вооруженные конфликты и война влияют на мужчин и женщин: Повышение информированности и более активное обсуждение темы о разных ролях, возможностях и уязвимости
мужчин и женщин могут привести к лучшему пониманию того, как оказать содействие их
адаптации, гарантируя вклад как мужчин, так и женщин в решение всех вопросов безопасности – в реформу правосудия или безопасности или же охрану окружающей среды для
предотвращения катастроф.
9 Включение гендерных критериев в исследования и предварительную оценку мероприятий по восстановлению: Оценка потребностей в области безопасности и предотвращения кризисных ситуаций должна учитывать гендерные факторы, а также принимать
во внимание такие переменные как возраст, инвалидность, место проживания (город или
сельская местность), класс, расовую принадлежность и т.д., которые влияют на повышение
или снижение уязвимости во время войны или стихийных бедствий.
9 Гарантия большего разнообразия участников процесса: Для максимальной эффективности очень важно, чтобы во всех консультациях и процедурах, которые определяют потребности и возможности, а также при разработке и осуществлении программ и проектов
по восстановлению, принимали участие представители как можно большого количества заинтересованных сторон.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Руководящая роль женщин в программах превентивного
развития
Программа превентивного развития ПРООН в Кыргызстане нацелена на борьбу с угрозой
стабильности в Ферганской долине путем активизации участия местных сообществ. Программа направлена на снижение потенциала конфликта, который может быть спровоцирован напряженными пограничными отношениями с соседними странами, этнической политикой и борьбой за скудные ресурсы. Для этого разрабатываются и осуществляются схемы
социального обеспечения и восстановления местной инфраструктуры на уровне общин.
Женщины составляют значительную часть организаций гражданского общества на местах,
с которыми сотрудничает ПРООН. Два из пятнадцати проектов, осуществленных в рамках
данной программы, реализуются под руководством женщин.
Рабия Казыбекова отвечает за создание воскресной школы для национальных меньшинств
в районе Кара-Су. Отвечая за социальный сектор, она добилась получения дополнительных
средств от правительства для улучшения работы и оснащения воскресной школы мебелью
на сумму 800 000 сомов (приблизительно 20 500 долларов США).
Хадича Джумабаева руководит созданием средней школы для детей, живущих в приграничных районах, а также на изолированных территориях Араванского района. В настоящий мо267
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мент она отвечает за социальный сектор муниципального образования Тоомуюн. Она принимает участие в оказании так называемой адресной социальной помощи, которая направлена на выявление и оказание поддержки уязвимым группам.
Проекты также были успешными с точки зрения проведения исследования и осуществления
кампаний по повышению информированности по гендерным аспектам предотвращения
конфликтов, например, производство видеопродукции, организация семинаров, тренингов
и обсуждений в фокус-группах.
Выражаем благодарность Анастасии Дивенской. ПРООН, Кыргызстан

Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
Количество образов
в средствах массовой информации,
которые пропагандируют милитаризм
в обществе и продвигают стереотипные роли, которые
налагают культурные ограничения
на представителей
определенного пола
Программы демобилизации, разоружения и реинтеграции, открытые для
мужчин и женщин,
которые принимают
участие в военных
действиях, и женщин, связанных
с вооруженными
силами, но не принимающих участи в
военных действиях
Снижение количества фактов насилия по половому
признаку после
конфликта или
бедствия. Измерение проводится в
рамках сбора статистических данных
правоохранительными органами о
насилии. Данные
разделены по признаку пола.

268

Уровень
измерения

Что измеряет

Что не измеряет

Источник
информации

Международный
Национальный

Правдивое отражение вклада
женщин в содействие безопасности; навыки адаптации, которые
имеют женщины;
большее желание обсуждать
психологические
травмы мужчин

До какой степени
стереотипные образы все еще влияют на донорское
финансирование

Средства массовой информации: газеты,
радио, телевидение, веб-сайты

Национальный
Региональный

Снижение
уровня межличностного насилия; успешная
реинтеграция
вернувшегося
гражданского
населения и демобилизованных
военных

Долгосрочность
воздействия
реинтеграции:
успешно ли люди
включаются в
экономическую
деятельность не
связанную с насилием.

Исследования,
фокус-группы

Национальный
Региональный

Меньшее количество фактов
насилия по признаку пола; более
эффективное судебное преследование за насилие
по признаку пола;
меры по обеспечению гарантий
того, что насилие
по признаку пола
не является «нормальным» в кризисных ситуациях.

Изменения в умах
и сердцах людей,
особенно в иерархичных, предрасположенных к насилию общественных институтах,
где доминируют
мужчины

Данные юридических документов, исследования
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II. Гендерные аспекты мира и безопасности
Суть проблемы. Цели.
Точно так же, как война и мир по-разному воздействуют на мужчин и женщин, у них могут быть
разные представления о том, что обеспечивает их безопасность. Традиционно понятия мир и
безопасность определяются очень узко и относятся к обороне страны. Считается, что мужчины
в данном вопросе более осведомлены, чем женщины, и что они от природы лучше приспособлены к обороне. Однако новые тенденции обсуждения безопасности, которые сфокусированы на «человеческой безопасности» и включают в себя множество факторов, в том числе и
экономическую безопасность; контроль над вооружением и управление им; демобилизацию,
разоружение и реинтеграцию (ДРР); а также реформу судебного сектора и сектора безопасности (РСБС), могут дать широкие возможности для обдумывания новых способов понимания
безопасности, например, через перенаправление затрат с обороны на развитие или установление связи между домашним насилием и законом о контроле над оружием.
Кажется, что вооруженные конфликты всеми возможными способами укрепляют гендерные
стереотипы, которые представляют мужчин агрессивными и властными личностями, а женщин
– беспомощными, пассивными жертвами. В последние годы, однако, теоретики, занимающиеся проблемами человеческой безопасности и учитывающие гендерные факторы, стали точнее
описывать сложный диапазон ролей, которые берут на себя мужчины и женщины во время
войны.5 Их работа показывает, что интеграция гендерного подхода в предотвращение конфликтов и восстановление – это больше, чем простое утверждение о том, что женщины всегда
жертвы, а мужчины всегда преступники, совершающие насилие. Определить, как каждый человек добровольно и сознательно мобилизует себя для поддержки процесса милитаризации,
частично через свою гендерную принадлежность, чрезвычайно важно для понимания, почему
люди готовы принять и поддержать войну.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что целями интеграции гендерного подхода в контексте предотвращения конфликтов и восстановления должны быть:
• Понимание того, как личность мужчин и женщин социально сформирована для поддержки военных идеологий; и
• Включение большего числа женщин в обсуждение всех аспектов предотвращения кризисов и восстановления.

Аргументы
Справедливость и доверие: Государство, в Конституцию которого включено обязательство,
запрещающее дискриминацию (или же которое ратифицировало Конвенцию о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин [CEDAW], или другие конвенции, касающиеся защиты прав человека) подрывает к себе доверие, если оно не проводит в жизнь данный
принцип, предпринимая меры по включению женщин во все аспекты процесса принятия решений, связанных с безопасностью.

5

Например, см. Cukier (2002); Theme Four (2005).
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Эффективность: В настоящий момент мы имеем неполную картину общественных процессов, происходящих во время войны, поскольку она не отражает весь комплекс ролей, которые
играют женщины, дети и мужчины, не принимающие непосредственного участия в военных
действиях. Кроме того, например, в Косово, где уровень торговли людьми вырос, мы видим,
что слишком много усилий по восстановлению и миростроительству, - которыми преимущественно руководят и которые осуществляют мужчины, – не приносят успеха.

Рекомендуемые мероприятия
9 Содействие обеспечению равных возможностей в институтах сектора безопасности:
Правительства и политики могут вводить стратегии позитивной дискриминации и недискриминации, которые направлены на увеличение количества женщин, занятых в политике,
вооруженных силах и таких правительственных учреждениях, как Министерство обороны
и парламентские комитеты безопасности. Необходимо сделать так, чтобы частные охранные предприятия и их сотрудники-мужчины, которые имеют право на ношение оружия, не
подвергали риску женщин. Все, кто работает в секторе безопасности, должны быть обучены
узнавать, предотвращать и правильно реагировать на насилие по признаку пола. Помимо
этого, в организациях, работающих в сфере безопасности, следует более активно проводить в жизнь политику по борьбе с сексуальными домогательствами. Для того, чтобы такая
политика была эффективной, необходимо повышать информированность руководителей и
чиновников высшего звена, как мужчин, так и женщин, а также проводить для них тренинги
по данным вопросам.
9 Повышение информированности о том, как на женщин влияют конфликты и война:
Повышение информированности и стимулирование обсуждения различных ролей мужчин
и женщин может привести к лучшему пониманию этих ролей, а также вклада, который мужчины и женщины могут сделать в институты сектора безопасности, получив одинаковую
пользу от таких реформ, как демобилизация, разоружение и реинтеграция (ДРР), а также
реформы судебного сектора и сектора безопасности (РСБС). Этого можно достичь, например, увеличив количество женщин-тренеров в учебных заведениях сектора безопасности
(например, в учебных заведениях органов внутренних дел и правопорядка), а также включив обученных женщин в состав комиссий по ДРР.
9 Разбивка данных по признаку пола и другие способы интеграции гендерных критериев при оценке потребностей, а также при разработке и осуществлении программ:
В настоящий момент гендерная разбивка данных о воздействии стрелкового оружия на
поведение мужчин и женщин или попытки систематически изучать, как по-разному воздействуют войны и конфликты на мужчин и женщин, делаются в очень немногих странах.
Недостаточное количество данных о гендерных различиях означает, что программы, направленные на смягчение эффектов войны и насилия, не обязательно дойдут до тех, кому
они необходимы. Например, предпринимается мало систематических усилий по снижению уровня смертности и показателей заболеваемости молодых мужчин в обществах, где
имеется большое количество оружия, даже, несмотря на то, что они составляют большинство жертв.
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
Сбор статистических
данных, подразделенных по признаку
пола, для измерения
доли преступлений
против женщин в общественных местах и
в частной жизни

Соотношение мужчин и женщин на
руководящих позициях и позициях, связанных с принятием
решений в военных и
оборонных организациях, включая, в частности, гражданские
контролирующие
органы

Уровень
измерения

Что измеряет

Национальный Конкретное доРегиональный казательство того,
что уровень безопасности женщин
вырос, например,
снижение уровня насилия, по
признаку пола,
большая свобода
передвижения,
больше девочек
ходят в школу
Национальный Гендерный баланс
в управлении военным и оборонным секторами

Что не измеряет

Источник
информации

Устойчивость повышения уровня
безопасности
женщин, особенно,
если уровень распространенности
оружия остается
высоким

Исследование/
регистрация судимостей

Степень включенности гендерного
подхода в политику и практику;
до какой степени
женщинам предоставлена власть
при принятии решений, и насколько они имеют возможность бросать
вызов традиционным взглядам на
безопасность

Исследование
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III. Гендерные роли в вооруженных
конфликтах и войне
Суть проблемы. Цели
Резолюция Совета Безопасности ООН № 1325 появилась в связи с растущей уверенностью,
что учет гендерных факторов в структурах управления и безопасности повсеместно может
помочь предотвратить конфликт, так как осознание роли и значения пола в социальных отношениях может по-новому определить границы понятия «безопасность». Если возникает вооруженный конфликт, чрезвычайно важно включить принципы гендерного подхода для того,
чтобы гарантировать учет различных потребностей мужчин и мальчиков, женщин и девочек
при создании программ восстановления и развития.
« … фрагментированный взгляд, который рассматривает различные виды насилия – жестокое обращение с детьми, домашнее насилие, изнасилование, пытки, войну – по отдельности
[…] искажает ту чудовищную картину, которую можно увидеть, только если взглянуть на все
формы насилия вместе.»6
Однако, для того, чтобы включить гендерную перспективу, необходимо глубокое понимание
ролей, которые мужчины и женщины играют во время вооруженного конфликта. Социальные
стереотипы относительно ролей мужчин и женщин влияют на программные решения. Это может привести к тому, что мероприятия по восстановлению не будут учитывать различные роли
мужчин и женщин во время вооруженного конфликта, и даже могут подорвать их механизмы
адаптации.
Хотя войну обычно рассматривают как поле деятельности мужчин, женщины всегда оказываются вовлеченными в военные конфликты разными способами:
• женщины и девочки, принимающие участие в боевых действиях, или иным образом связанные с вооруженными группами, включая вооруженную оппозицию или «террористические» группы
• женщины как матери и жены солдат
• женщины как члены гражданских сообществ, вовлеченных в вооруженный конфликт
• женщины как жертвы насилия и других военных преступлений
• женщины как участники военных преступлений
• женщины как кормилицы и главы домохозяйств
• женщины, заботящиеся о детях, стариках, раненых и инвалидах
• женщины как социальные и политические организаторы в борьбе за мир
Таким же образом различаются и мужские роли:
• мужчины и мальчики, которые принимают участи в боевых действиях, включая вооруженную оппозицию или «террористические» группы
• мужчины как жертвы насилия и злоупотребления
• мужчины как отцы, мужья и кормильцы, отделенные от их семей
• мужчины как сознательные противники войны или дезертиры
• мужчины как социальные и политические организаторы
• мужчины как (психологически и/или физически) раненые и инвалиды
6
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Наблюдение за воздействием вооруженного конфликта часто еще раз подтверждает глубоко
укоренившиеся мнение о том, что входит в понятие «присущие» (если они различны) формы
мужского и женского поведения. Однако, чрезвычайно важно понимать не только то, как женщины и тип нормативной феминности, а также мужчины и нормативная маскулинность создаются для поддержки войны, но также и то, как на них воздействует конфликт или война. В то
время, как некоторые мужчины и женщины рассматривают войну как возможность избавиться
от тяжелых жизненных условий, улучшить свое материальное положение, отомстить или почувствовать «выброс адреналина», другие предпочитают совсем не участвовать в вооруженном насилии. Однако, все больше людей (даже маленькие дети) вынуждены принимать участие
в вооруженных конфликтах либо по закону, либо другими способами. В некоторых странах, где
война или нестабильное состояние продолжаются много лет, новые поколения растут в экстремальных условиях, часто связанных с насилием, что приводит к тому, что на их личность
оказывают сильное воздействие милитаризированные модели поведения мужчин и женщин.
Пост-конфликтные программы восстановления и развития должны учитывать множество нюансов для того, чтобы охватить широкий круг взрослых и детей обоих полов, которые в настоящее время как являются жертвами насилия, так и осуществляют его, принимая во внимание
их различный опыт и потребности.
Конфликты и война могут не только служить укреплению гендерных ролей и стереотипов, но
и (как это ни парадоксально) позволяют людям бросать им вызов и брать на себя новые роли.
Это может предоставить беспрецедентную возможность для развития женской эмансипации в
послевоенный период, при условии, что пост-конфликтные мероприятия разработаны таким
образом, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами распада социальных, культурных и экономических структур, не учитывающих эмансипацию.
Насилие по признаку пола: Необходимо уделить особое внимание насилию мужчин по отношению к женщинам во время вооруженного конфликта. Женщин часто воспринимают как
«хранительниц культуры», и поэтому они очень подвержены сексуальному насилию во время
вооруженного конфликта. Насилие и навязанная беременность могут таким образом использоваться как оружие войны и геноцида.
«Недавние войны в Боснии и Герцеговине, Руанде и Косово показали, что сексуальное насилие может являться важным элементом террора, особенно если эта война носит этнический братоубийственный или националистический характер. Согласно свидетельствам, полученным в большинстве зон конфликта, изнасилование и сексуальное насилие используется для того, чтобы наказать население за действия, которые рассматриваются в качестве
поддержки противоположной стороны. Кроме того, изнасилования и сексуальное насилие
используется для доказательства господства над своим врагом. Поскольку принято считать,
что женская сексуальность находится под защитой мужчин общины, надругательство над
ней является способом демонстрации власти над мужчинами той группы, на которую совершается нападение.»7
Чрезвычайно важно, чтобы:
• военные институты признали, что формальное и неформальное санкционирование насилия и сексуальноe домогательствo является военным преступлением: те, кто приказывают,
подталкивают или вовлекают в такую деятельность, должны быть наказаны за свое преступление;
• во время конфликта женщинам была оказана защита от таких преступлений, и чтобы они
могли воспользоваться соответствующими службами и пройти курс реабилитации в случае,
если они стали жертвами таких преступлений. Мужчины также могут быть жертвами сексуального нападения и насилия во время войны и конфликта и им должны быть предостав7

Coomaraswamy (2003).
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лены такие же услуги по защите и реабилитации, а те, кто совершил насилие, должны быть
наказаны за свои преступления;
• было признано незаконным призывать на службу в армии любое лицо, мужчину или женщину, если он/она не достигли 18 лет. Призыв в армию и использование детей младше 15
лет является военным преступлением8.

Аргументы
Справедливость: В 1998 году систематическое изнасилование было признано Международным уголовным трибуналом по Руанде и бывшей Югославии «военным преступлением против
человечества и как элемент геноцида».9 Признание мужчин и женщин жертвами изнасилования и других форм сексуального нападения во имя «войны» является вопросом справедливости. Предстоит еще много сделать для того, чтобы рассмотреть юридические результаты
такого широко распространенного факта, как похищение для службы в армии и принудительный призыв на службу, но жертвы этого преступления нуждаются в особых формах защиты и
возмещения ущерба.
Качество жизни: Известно, что качество жизни мужчин и женщин в целом серьезно ухудшается во время вооруженного конфликта. Однако, непризнание различий в ролях мужчин и
женщин в этих конфликтах может привести к ухудшению качества их жизни и дальнейшему
ослаблению механизма их адаптации.
Продвижение лидеров – противников войны: Признание различных ролей, которые мужчины и женщины играют во время вооруженных конфликтов и войны, ведет к лучшему пониманию их потребностей, сильных сторон и потенциального вклада в строительство и сохранение мира, как до начала конфликта, так и после него. Это может привести к демилитаризации
и серьезно изменить социальные отношение к использованию насилия для достижения политических целей.

Рекомендуемые мероприятия
К сожалению, сама природа конфликта и войны часто означает, что обычная политика и программы перестают нормально функционировать. Однако, признание разных ролей мужчин и
женщин во время вооруженного конфликта является важным при проведении различных мероприятий:
9 Срочная помощь беженцам и переселенцам: В результате конфликта огромное количество людей остаются без основных средств к существованию, таких как пища и вода. Кроме
того, многие люди вынуждены оставлять свои дома и искать спасения в других странах (беженцы и лица, ищущие убежища) или где-нибудь в собственной стране (внутренне перемещенные лица - ВПЛ). Беженцам и ВПЛ требуется немедленная помощь. (Беженцы и ВПЛ

Согласие по данному вопросу выражено в наборе международных юридических инструментов, таких как Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка (CRC) и Римский статут, на основании которого учрежден Международный уголовный
суд. Этот набор инструментов усиливается рядом резолюций Совета Безопасности ООН.
9
Coomaraswamy (2003).
8
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нуждаются не только в немедленной помощи, у них возникает много сложных проблем ,
которые находятся за рамками данного Обзора)
При распределении и предоставлении помощи, гендерное измерение абсолютно необходимо, если мы хотим, чтобы потребности всех людей, на которых конфликт или война оказали воздействие, были учтены. В связи с этим, одним из вопросов является определение
целевых реципиентов – должны ли это быть отдельные люди или семьи? При распределении помощи можно делать определенные предположения о природе семейных отношений
и системах распределения в социальных сетях. При распределении помощи женщинам и
детям должны учитываться и нужды отдельных мужчин, женщин и детей внутри домохозяйств. Например, медицинские услуги, связанные с вопросами репродукции и секса должны быть интегрированы с общими усилиями по обеспечению срочной помощи.
Обучение в области интеграции гендерного подхода для оказывающих помощь гуманитарных работников (которое должно включать в себя информацию о культурных аспектах) и
установление связей с женскими организациями настоятельно рекомендуется для обеспечения гендерного равенства при оказании первой помощи.
9 Борьба с ВИЧ и СПИДом, а также другие мероприятия, направленные на репродуктивное здоровье: ВИЧ и СПИД представляют собой угрозу для прав человека и для гендерных отношений, обостряют социально-экономичекие кризисы и подрывают «безопасность
человека». Резолюция № 1308 признает, что пандемия ВИЧ и СПИД «усугубляется также
насилием и нестабильностью …» К особым характеристикам комплексных чрезвычайных
ситуаций, таких как конфликты, социальная нестабильность, бедность и беспомощность,
относятся те из них, которые способствуют распространению ВИЧ и других заболеваний,
передающихся половым путем. ДРР и другие программы, направленные на реформирования сектора безопасности, часто инициированы в зонах, где широко распространен ВИЧ
и СПИД или существует высокий риск ими заразиться; бывшие военнослужащие считаются группой высокого риска. Если необходимо разработать соответствующие мероприятия,
следует обратить пристальное внимание на гендерные аспекты ВИЧ и СПИДа, а также на
другие вопросы репродуктивного здоровья.

Измерение прогресса

Хаос, царящий во время конфликта или войны, означает, что в период активизации
действий измерению его эффекта уделяется очень мало внимания:
ПОКАЗАТЕЛЬ

Уровень измерения

Что измеряет

Количество женщин, Национальный Доступ женщин к
(возможно ре- институтам сектоучаствующих в процессе ДРР или рефор- гиональный)
ра безопасности;
ме сектора безопасженщины как поности
лучательницы помощи и благ ДРР
Наличие пунктов
Не применимо Внимание к нужпо оказанию
дам женщин во
репродуктивной
времена конфликпомощи женщинам в
та
лагерях и убежищах

Что не измеряет

Источник информации

Количество женщин, которые все
еще боятся или не
знают о своем праве на участие

Данные обследований, разделенные по признаку пола

Воздействие на
женщин, которые
до сих пор предпочитают не участвовать из-за своего
страха или безразличия

Изучение охватa
гуманитарной
помощи
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IV. Разрешение конфликтов, строительство
мира и пост-конфликтная ситуация
Суть проблемы. Цели.
В резолюции Совета Безопасности ООН № 1325 четко говорится, что во время разрешения конфликта и мирных переговоров, а также после прекращения активных военных действий, правительства и организации должны учитывать гендерные факторы, поскольку на них возложена
обязанность по обсуждению мирных условий и восстановлению своей социальной структуры,.
ВСТАВКА: Резолюция Совета Безопасности ООН № 1325
«[Выражает] обеспокоенность по поводу того, что гражданское население, особенно женщины и дети, составляет подавляющее большинство среди тех, кто подвержен влиянию вооруженных конфликтов, включая беженцев и вынужденных переселенцев, и все чаще становится мишенью для комбатантов и вооруженных элементов и, признавая обусловленные этим
последствия для прочного мира и примирения,
[Вновь подтверждает] важную роль женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов и в миростроительстве и подчеркивая важность их равноправного и всестороннего участия во всех усилиях по поддержанию и, содействию укреплению мира и безопасности и
необходимость усиления их роли в процессе принятия решений в отношении предотвращения и урегулирования конфликтов,
[Вновь подтверждает] также необходимость уважения в полной мере международного гуманитарного права и норм в области прав человека, которые защищают права женщин и
девочек во время и после конфликтов.»10
Мирные переговоры: Во многих случаях женщины проявили огромное мужество как миростроители во время конфликтов, причем часто их попытки были очень успешны. Однако, женщины все еще мало представлены среди посредников высокого уровня во время официальных
мирных переговоров. Для того, чтобы лучше понять, насколько женщины как лица, могущие
вести мирные переговоры, несправедливо исключены из этого процесса, необходимо сфокусироваться не на самих женщинах, а проанализировать то уважение, которое мы имеем к социальной, культурной и экономической власти, которой во всем мире обладают мужчины старшего поколения. Нам необходимо задать вопрос, почему во время заключения мира существует
стойкая тенденция в большой степени возлагать ответственность за насилие, совершенное во
время войны, на мужчин, занимающих самые влиятельные должности. Необходимо признать и
стимулировать вклад женщин, которые активно принимают участие в миростроительстве и разрешении конфликтов, не только на уровне рядовых граждан, но и на уровне руководства.
Действительно, женщины выносят на обсуждение разные вопросы: разные видения того, как
делить власть; важные гендерные вопросы, такие как насилие по признаку пола; обращают
внимание на возглавляемые одной женщиной домохозяйства, которые так часто остаются
после войны; а также вопросы, в основе которых лежит достижение прочного мира и стабильности, такие как продвижение прав человека, образование, обеспечение социальными
услугами и проблемы безопасности (например, разоружение и реинтеграция). Включение
10
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таких вопросов укрепит шансы на достижение прочного мира, поскольку они сами по себе
ассоциируются с консолидацией общества и противодействием его поляризации.11
Возвращение к старому или провозглашение нового: Социальные потрясения, вызванные конфликтом, могут служить катализатором для возникновения новых гендерных ролей. Например, во
время двух Мировых войн, которые произошли в первой половине двадцатого века, беспрецедентное количество женщин вышло на официальный рынок труда. В разных частях мира женщины выступали глашатаями и лидерами движений, борющихся за свободу. Однако, в большинстве
случаев, после того как битва состоялась и выиграна, делаются попытки уничтожить только что
созданные примеры расширенного равенства и вернуться к «нормальному порядку вещей».
Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы во время переговоров о мире и «начале новой
жизни», было уделено явное внимание проблеме гендерного равенства, для того, чтобы мужчины и женщины получили равную выгоду от мира.
Реинтеграция бывших военных: Если женщины были вовлечены в военные действия, вполне вероятно, что они чувствовали большую степень своего равенства с мужчинами, и им будет
гораздо труднее вернуться к жизни в сообщества, где все еще доминирует традиционное распределение гендерных ролей12. В то же время активное участие женщин в качестве военных
следует использовать для продвижения идеи о том, что они должны больше участвовать в реконструированных военных и гражданских службах безопасности.
Следует принять во внимание специфические потребности мужчин и женщин, принадлежащих к определенным сообществам, куда возвращаются военные, для того, чтобы гарантировать гладкость и устойчивость прохождения процессов реинтеграции. Когда мужчины возвращаются к мирной жизни, женщинам может потребоваться помощь в сохранении культурного, экономического и социального влияния, которое они имели во время войны. А мужчинам
может понадобиться особая помощь для преодоления психо-социальных эффектов, которые
могут привести к росту уровня домашнего насилия.
Здесь можно поставить две цели:
• Продвигать и гарантировать «гендерно-сбалансированный мир» в процессах миростроительства; и
• Признать существование специфических потребностей мужчин и женщин, принадлежащих к определенным сообществам, в которые возвращаются и реинтегрируются бывшие военные, а также потребности самих бывших военных.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Косовский защитный корпус (КЗК) – проведение в жизнь положений Резолюции ООН № 1325
Интеграция гендерного подхода в КЗК: Увеличение количества женщин, которые работают в
данной организации, и оказание им поддержки для достижения более высоких должностей.
В своей повседневной работе Косовский защитный корпус (КЗК) – гражданская организация,
которая оказывает услуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановлению – ча11
White, 2005. См. также “Hard Lessons Learned: Gender Notes for Tsunami Responders.” [Полученные трудные уроки. Заметки о
гендере для тех, кто предпринимает ответные действия после цунами] http://www.radixonline.org/resources/hardlessons-gendernote1.doc.
12
Примеры можно посмотреть в Farr (2005); Douglas, Farr, and Hill (2004).
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сто сталкивается с гендерными проблемами, такими как домашнее насилие и торговля женщинами. Согласно Резолюции 1325, в обязанности Комиссия по гендерному равенству КЗК
входит надзор за включением гендерного подхода в работу корпуса и обучение членов КЗК
гендерной-чувствительности. Женский Фонд ООН (ЮНИФЕМ) оказывает поддержку Комиссии в институциализации и усилении ее работы, особенно обращая внимание на то, чтобы
члены Комиссии и должностные лица высокого ранга проходили обучение по вопросам гендерного равенства и включения гендерного подхода, а также на обеспечение обучающими
материалами.
В перспективе эта работа вследствие повышения статуса женщин, снижения уровня домашнего насилия, а также прекращении торговли женщинами приведет к изменению гендерной
структуры и, таким образом, к созданию более демократичного общества.
Выражаем благодарность Флоре Макула. ЮНИФЕМ, Косово

Аргументы
Доверие: Мир, который не признает в равной степени потребности и права мужчин и женщин,
не является «гендерно сбалансированным миром». Он не является по-настоящему демократичным, не внушает доверия и может, в конечном счете, оказаться неустойчивым. Те, кто отвечает за ведение мирных переговоров и возглавляет правительство в переходном периоде,
должны отчитываться перед всеми членами общества, признавая потребности и потенциал
мужчин и женщин во время восстановления и развития.
Качество жизни: Равное внимание к потребностям мужчин и женщин во время восстановления после конфликта гарантирует, что все члены общества смогут заново построить свою
жизнь наиболее эффективным, действенным способом, а также без использования насилия.
Цепная реакция: Условия мирных переговоров в значительной степени устанавливают параметры восстановления. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы были приняты во внимание специфические потребности и права мужчин и женщин, а также, чтобы эффективно продвигалось участие женщин в управлении и структурах безопасности.

Рекомендуемые мероприятия
9 Признание изнасилования военным преступлением: Одним из способов гарантии гендерно-сбалансированного мира является привлечение лиц, совершивших военные преступления, к суду. Изнасилование – это преступление против человечества. Оно противоречит моральным принципам, и те, кто его совершил, должны быть привлечены к суду и
наказаны.
9 Усиление роли женщин как миростроителей: Те, кто отвечает за проведение мирных
переговоров, должны в обязательном порядке использовать конкретные знания и опыт
женщин, а также гарантировать женщинам достаточное влияние на мирный переговорный
процесс. Более того, как призывает Резолюция Совета Безопасности ООН № 1325, положение женщин должно обсуждаться во время всех мирных переговоров, а процессы восстановления и развития должны основываться на принципе гендерного равенства. Это озна278
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чает, что во все соглашения или новые конституции должны быть включены письменные
обязательства о соблюдении гендерного равенства.
9 Включение гендерной перспективы в программы по терпимости и обучению миростроительству: Любые программы, финансируемые сторонними донорами или государством, по строительству мира и толерантности должны в явной форме содержать компоненты, касающиеся измерений различных аспектов гендерных отношений в обществе. Следует попросить специалистов в области гендерных исследований и активисток участвовать
в формулировании и реализации таких инициатив. В этом отношении чрезвычайно важна
работа с молодежью. В ней четким образом должно быть выражено гендерное равенство.

Измерение продвижения
ПОКАЗАТЕЛЬ
Соотношение мужчин и женщин «за
столом переговоров», которые занимают руководящие
позиции при официальном обсуждении мира и мирных
переговорах
Соотношение мужчин и женщин в органах, отвечающих
за осуществление
мира, например,
Национальная комиссия по ДРР
Бюджет, учитывающий гендерные
аспекты: % от
средств, выделенных донорами, которые будут направлены на финансирование гражданских
мирных инициатив,
которыми руководят женщины, и
другие проекты для
женщин
Соотношение мужчин и женщин среди тех, кто осуществляет и для кого
осуществляются
мирные образовательные проекты

Уровень
измерения

Источник
информации

Что измеряет

Что не измеряет

Национальный

Гендерный баланс в
структурах управления, которые отвечают
за мирное строительство

Насколько полно Исследование
потребности
мужчин и женщин
будут включены
в процесс реконструкции и восстановления

Национальный

Гендерный баланс в
структурах управления, которые отвечают
за мирное строительство

Национальный

Перенаправленное
использование денег
таким образом, чтобы
выгоду получили маргинализированные
члены общества; снижение затрат на военные нужды

Насколько полно Иcследование
потребности
мужчин и женщин
будут включены
в процесс восстановления и
развития
Аудит донорской помощи

Национальный

В равной ли степени
женщины и девочки,
мужчины и мальчики
включены в мирные
образовательные программы

Внимание к гендерному измерению в рамках этих
программ

Мониторинг
и оценка документов программ
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ВИЧ и СПИД
Различные аспекты ВИЧ и СПИД находят свое отражение в социально-экономической сфере,
а также в области культуры, политики, здравоохранения и прав человека. Таким образом, для
того, чтобы обеспечить действенность стратегических мер и проектов, направленных на решение проблемы ВИЧ/СПИДа, необходимо рассматривать не только вопросы здравоохранения.
Надо предпринимать ответные действия в таких областях, как правосудие, образование, оборона, иммиграция, промышленность и транспорт. Мужчинам и женщинам отводятся разные
роли в социальных и экономических отношениях, а также вопросaх власти; они обладают разным доступом к информации и услугам, а также разными возможностями для принятия решений, касающихся здоровья и сексуального поведения. В связи с этим, они по-разному уязвимы
для ВИЧ. Учитывая эту разницу, интеграция гендерного подходa предоставляет дополнительные средства для повышения эффективности стратегий и программ, направленных на борьбу
с ВИЧ и СПИДом, и снижаeт уровень гендерного неравенства.
В 2005 году в странах Восточной Европы и Средней Азии было отмечeнo примерно 2,3 миллиона случаев ВИЧ и СПИДа. По сравнению с 2003 годом в 2005 году было официально зарегистрировано в два раза больше смертельных случаев, произошедших в результате заболевания
СПИДом, почти на 30% увеличилось количество ВИЧ- инфицированных женщин. Однако, количество мужчин, женщин и детей, впервые зарегистрированных как ВИЧ-инфицированные,
осталось таким же1. Согласно имеющимся по региону данным, можно выявить четыре взаимосвязанные группы риска: 1) молодежь, в основном мужчины, потребители инъекционных
наркотиков (ПИН); 2) женщины, инфицированные через половой контакт с мужчиной (феминизация эпидемии); 3) младенцы, которым ВИЧ передался от матери; и 4) мужчины, имеющие
сексуальные отношения с мужчинами (МСМ).
Для ограничения и прекращения распространения эпидемии необходимо предоставить молодежи альтернативы и надежду на плодотворное и экономически надежное будущее; оказать
помощь женщинам, особенно бедным в сельских регионах, в получении информации, средств
и навыков, которые необходимы им для ведения плодотворной жизни и получения заработка.
Это станет альтернативой вовлечению женщин в секс-индустрию или торговлe ими. Необходимо также бороться со стигматизацией и дискриминацией в отношении людей, инфицированных ВИЧ и СПИДом (ЛВС), а также МСМ. Следует добиться признания и соблюдения их прав.
В этом заключаются необходимые ответные действия для борьбы с ВИЧ в контексте человеческого развития. Страны с быстро растущим демократическим управлением (Польша, Чешская
Республика, Словакия), а также страны, применяющие комплексные подходы для борьбы с ВИЧ
(Кыргызстан), продемонстрировали многообещающие усилия по сдерживанию эпидемии.

Суть проблемы. Цели.
• Молодежь, в основном мужчины, ПИН: Мужчины ПИН играют центральную роль в распространении эпидемии в Восточной и Центральной Европе (за исключением стран Балканского региона), в странах Балтии и Среднеазиатских республиках. Однако, в регионе растет
и число женщин ПИН. По оценкам ЮНЭЙДС (UNAIDS), от 1% до 3% взрослого населения
России, Украины, Эстонии, Латвии и Кыргызстана являются ПИН. В Албании возраст ПИН

1
2

ЮНЭЙДС, 2005. стр. 45
Пресс-релиз ПРООН от 17 февраля 2004 года, стр. 2
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колеблется от 20 до 30 лет.3 ПИН часто совместно используют инструментарий для инъекций, имеют множество сексуальных партнеров/ш и редко применяют презервативы. Они
часто заражены гепатитом B или С. Общество традиционно терпимо относится к алкогольно- и наркотически зависимым мужчинам, но на женщин налагаются моральные и культурные ограничения. Резко отрицательное отношение общества к наркотической зависимости
женщин ограничивает их доступ к наркотикам, что приводит к тому, что по статистике наркотики больше употребляют мужчины, чем женщины4.
Женщины, обладая более низким статусом, при использовании одного шприца с наркотиком обычно получают его последним. Такая очередность, а также тот факт, что из-за более
тонких вен женщины вводят наркотик медленнее, повышает риск их инфицирования5. Более того, в результате некоторых исследований было обнаружено, что до 73% женщин ПИН
(по сравнению с 30% – 40% мужчин) используют одну иглу для нескольких инъекций6.
Низкий процент использования презервативов среди ПИН приводит к увеличению количества женщин, не употребляющих наркотики, но имеющих сексуальные контакты с ПИН7.
Кроме того, чтобы иметь возможность покупать наркотики, женщины чаще вовлекаются в
секс-индустрию, а мужчины – в противоправную деятельность8.
В регионе высок уровень распространенности ВИЧ в тюрьмах и местах предварительного заключения или содержания под стражей задержанных правонарушителей. Например, в 2002 году до 15% заключенных Литвы были ВИЧ-инфицированными, причем у
многих ВИЧ был следствием их наркозависимости9. После выхода из тюрьмы ВИЧ-положительные заключенные могут инфицировать своих сексуальных партнеров/ш и других
потребителей/ниц наркотиков. Таким образом, их можно рассматривать как потенциальных переносчиков/иц (“bridge populations”), распространяющих ВИЧ среди обычного населения.
• Феминизация эпидемии: Данных о ВИЧ-положительных женщинах недостаточно и они
часто ненадежны. В большинстве стран информацию о ВИЧ собирают в отношении групп
повышенного риска. Данные о женщинах часто ограничиваются информацией о секс-работницах и не охватывают другое женское население. Несмотря на скудность качественных
данных, статистическая выборка во все большем количестве стран указывает на повышение феминизации эпидемии. Это происходит через сексуальные контакты, которые женщины имеют с мужчинами. Причем количество женщин, инфицированных половым путем,
приближается к количеству женщин, инфицированных при употреблении наркотиков. На
сегодняшний день 50% ВИЧ-положительных людей в Армении10, 65% в Беларуси11 и 90% в
Албании12 были инфицированы половым путем. В России более половины несовершеннолетних девочек, задержанных за противоправную деятельность, имеют заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП)13. Феминизация ВИЧ усугубляет демографический кризис

Республика Албания, Министерство здравоохранения. Декабрь 2003 года.
Hsu, (1993).
5
ЮНДКП. 1998.
6
ЮНЭЙДС, декабрь 2005, стр. 46
7
Там же, стр. 45
8
Hsu (1994).
9
ЮНЭЙДС. Апрель 2004. стр. 34
10
Данные Национального центра СПИДа в Армении, 2005 год
11
Доклад о мониторинге и предпринимаемых действиях по Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, Январь-декабрь 2002 года. Национальный Центр СПИДа, Минск, Беларусь, 2003 год.
12
Данные Института здравоохранения, Министерство здравоохранения, Албания, 2004 год
13
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации, 2005 го
3
4
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в ряде стран, таких как Российская Федерация. Эти показатели воздействуют не только на
экономическое положение – по этой причине снижается уровень рождаемости, сокращая
и без того низкий уровень прироста населения.
• Передача ВИЧ/СПИДа от матерей к новорожденным детям: Повышение уровня феминизации эпидемии ВИЧ привело к увеличению случаев передачи ВИЧ от матери к новорожденному.
В 2003 году около 13 000 детей были рождены ВИЧ-положительными женщинами в Российской
Федерации и 2 200 в Украине14. На диаграмме ниже показано увеличение случаев передачи ВИЧ
от матери к новорожденному. Информация представлена по регионам Западной, Центральной
и Восточной Европы. Распространено мнение, что именно матери виноваты в том, что ребенок
рождается с ВИЧ, несмотря на существующую вероятность инфицирования будущей матери
отцом ребенка. Во многих странах лечение предоставляется матерям только с целью защиты
новорожденных. Например, в Беларуси 88% ВИЧ-положительных матерей проходят полный
курс антиретровирусного лечения в целях предотвращения передачи ВИЧ новорожденному. К
сожалению, матери не получают продолжительного антиретровирусного лечения (АРЛ), несмотря на губительные последствия прекращения употребления наркотиков после родов. Однако
в последние годы были предприняты значительные усилия по изменению данной ситуации, и
в некоторых странах АРЛ для ВИЧ инфицированных матерей продолжается и в послеродовый
период.
• Стигматизация и дискриминация: Исследования, проведенные в странах Балканского региона и России, выявили широкое распространение случаев дискриминации, вмешательства
в частную жизнь и несоблюдения конфиденциальности, а также отказа в лечении в отношении ВИЧ-инфицированных людей, включая ВИЧ-инфицированных матерей и их детей15. В этих
условиях матери зачастую предпочитают не проходить проверку на наличие ВИЧ или обращаться за помощью для того, чтобы защитить себя и своих детей. Такая практика приводит
к занижению данных в отчетах о распространенности ВИЧ среди женщин. Кроме того, медицинские работники часто откладывают проведение проверки женщин на ВИЧ, поскольку они
полагают, что симптомы у женщин имеют более психосоматическую природу, чем у мужчин.
Из-за того, что этнические меньшинства могут иметь культурную специфику и другой язык, а
также проблемы с правовым статусом, их доступ к образованию, трудоустройству, здравоохранению и другим социальным службам ограничен. Следовательно, существующие социальные и медицинские службы, а также профилактические образовательные материалы крайне
редко учитывают специфику гендерных отношений внутри конкретных этнических групп или
разницу в образованности женщин по сравнению с мужчинами.
• Мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами (МСМ): Из-за замалчивания,
отрицания, социального табу и того факта, что МСМ oбразуют очень закрытые группы, информации о распространенности ВИЧ среди них практически нет. МСМ остаются основным
источником распространения ВИЧ в Чешской республике, Венгрии, Словении и Словакии16.
В Албании 25% всех ВИЧ-инфицированных – это МСМ. Многие из них би-сексуальны, редко
пользуются презервативами. Они вовлекаются в секс-индустрию как эмигранты из других
стран и возвращаются на родину ВИЧ-инфицированными17. МСМ являются еще одним потенциальным переносчиками ВИЧ (bridge population) ,распространяющими его среди населения, в дополнение к ПИНам.
Там же
Взято из “The primary health care provider: HIV and AIDS knowledge training needs assessment in Bosnia and Herzegovina, Macedonia, and UN administered territory of Kosovo.” [Оказание первой медицинской помощи: оценка потребностей в обучении в
целях повышения знаний о ВИЧ и СПИДе в Боснии, Герцеговине, Македонии и территориях Косово, управляемых ООН] неопубликованные результаты исследований в этих странах, 2005 год
16
Там же, стр. 9
17
там же, стр. 12
14
15
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• Пол VS гендер: Гендерные проблемы затрагивают гораздо больше вопросов, чем простую
дихотомию «мужчины-женщины». Био-психологические различия приводят к удвоению
риска распространения ВИЧ от мужчины к женщине, чем от женщины к мужчине18. Однако,
социальные роли мужчин и женщин только повышают их уязвимость к ВИЧ. Например, в
Албании традиционно предпочтение отдается детям мужского пола, что приводит к снижению возможностей девочек получить образование. Это, в свою очередь, приводит к тому,
что у женщин меньше навыков, и они меньше востребованы на рынке труда, повышая таким образом риск их вовлечения в секс индустрию и торговлю женщинами.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Женское лидерство в содействии более активному вовлечению ЛЖВС
Стигматизация и дискриминация ЛЖВС (людей, живущих с ВИЧ/СПИДом) со стороны медицинских работников являются одной из основных трудностей для получения лечения и медицинского ухода в странах Балканского региона. Фонд «Партнерство в здравоохранении»
(FPH) – региональная НПО, возглавляемая женщиной, - способствует оказанию более качественной медицинской помощи ЛЖВС посредством укрепления партнерства между специалистами по инфекционным болезням в больницах, клиниках, НПО, министерствах здравоохранения в пяти странах Балканского региона, в также миссии ООН в Косово. В октябре 2005
года FPH организовала первую региональную конференцию по вопросам ВИЧ и СПИДа.
Конференция была проведена в Скопье, Македония. Право сделать основной доклад было
предоставлено женщине, живущей с ВИЧ/СПИДом. Кроме того, как мужчины, так и женщины
ЛЖВС из разных стран региона были приглашены для участия в конференции.
В результате данной инициативы люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, начали создавать свою
региональную сеть, целью которой является защита прав ЛЖВС на доступ к медицинскому
обслуживанию. Одной из ЛЖВС была женщина-дантист, которая была инфицирована во
время работы. В настоящее время она сотрудничает с министерством здравоохранения
своей страны по вопросам разработки руководства по охране труда зубных врачей и профилактике ВИЧ. FPH также привлекает ЛЖВС в качестве инструкторов/ш при проведении
клинических тренингов для врачей первой помощи и медицинских сестер в Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории и Албании. На этих тренингах врачи и медсестры перечисленных стран впервые встретились с ЛЖВС и обсудили с ними вопросы резко отрицательного отношения и дискриминации, особые потребности мужчин и женщин в лечении,
уходе и поддержке. Обратная связь медицинскиx работникoв, прошедшиx обучение и
пост-тренинговая оценка показали рост желания работать с ЛЖВС и более чуткое отношение к ним. Кроме того, усилия FPH привели к тому, что правительства стран данного
региона стали проводить консультации с ЛЖВС при планировании программ и формулировании стратегий.
• Географическое перемещение населения: В странах данного региона отмечается социально-экономический и политический переходный период. Во время сокращения штата на
многих государственных предприятиях или же их закрытия, женщины чаще, чем мужчины
теряют работу. Поскольку женщины менее чем мужчины защищены в экономическом плане, все больше женщин вовлекаются в секс-индустрию или ищут работу в других регионах.
Секс-индустрия повышает риск ВИЧ-инфицирования женщин, а поиск работы в других регионах увеличивает их уязвимость к ВИЧ, поскольку уровень сексуальной эксплуатации
18
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женщин во время их передвижений по стране возрастает. Жены тex мужчин, которые сезонно работают в других регионах и зачастую вовлечены в секс-индустрию, особенно рискуют
быть инфицированными ВИЧ. Однако, поскольку они не выделены в группу повышенного
риска, образовательные программы по профилактике ВИЧ, которые были бы направленны
на этих женщин, отсутствуют. Для того чтобы работать с данной группой населения необходимо привлекать к сотрудничеству транспортные компании и частный сектор.
• Насилие во время конфликтов или миротворческих кампаний: В докладе по 27 странам
Центральной и Восточной Европы были даны рекомендации по правовому регулированию
и правоприменению законов, касающихся насилия, в целях уменьшения количества фактов
нарушения прав человека со стороны правоохранительных органов, журналистов, клиентов сексуальных работников и медицинских служб19. Во время войн и этнических конфликтов женщины часто подвергаются изнасилованиям. Даже в лагерях беженцев женщины более уязвимы к изнасилованию, чем мужчины. Миротворческие силы, которые в основном
состоят из мужчин, имеющих достаточные наличные средства и часто долгое время находящихся далеко от дома, часто пользуются услугами местных мужчин и женщин, вовлеченных
в секс-индустрию. Такое поведение повышает риск распространения ВИЧ.
Цель интеграции гендерного подхода в стратегии и программы по борьбе с ВИЧ и СПИДом состоит из двух частей:
• Снизить уязвимость к ВИЧ и бремя расходов на уход за больными СПИДом и их поддержку
посредством разработки стратегий и программ, направленных на ликвидацию гендерного неравенства и дискриминации в вопросах ВИЧ и СПИДа ;
• Способствовать деятельности мужчин и женщин по созданию основ собственного материального благополучия посредством политики и программ, базирующихся на их интересах
и направленных на формирование благоприятной среды.
Это означает рост социального капитала для придания сообществам большей устойчивости20.
Другими словами, гарантируя сбалансированное участие мужчин и женщин, повысить возможности отдельных людей, семей, сообществ и народов по достижению шестой Цели развития тысячелетия (ЦРТ), которая заключается в сокращении наполовину количества больных СПИДом к
2015 году посредством достижения гендерного равенства. Это оказало важное воздействие на
показатели для мониторинга и оценки результатов.

Аргументы
Справедливость: Гендерное неравенство повышает уязвимость женщин к ВИЧ, что само по
себе является несправедливостью и требует устранения. Часто не до конца очевидно, что мужчины, пользуясь неравным положением с женщинами, открыто демонстрируют свою власть
или контроль над ними, вступая в связь с многочисленными партнершами и практикуя небезопасный секс, подвергая тем самым себя повышенному риску быть инфицированными ВИЧ.
Тогда как равенство между мужчинами и женщинами способствует обсуждению возможностей
для более безопасного секса и снижает потребность в коммерческих секс-услугах.
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Качество жизни: Степень стигматизации женщин, которые либо сами инфицированы ВИЧ,
либо проживают в семье, где есть ВИЧ инфицированный, высока. Это приводит к возникновению препятствий при получении медицинской помощи, к потере работы, снижению возможности выйти замуж. Такая дискриминация воздействует на качество жизни этих женщин,
а также их детей, которые прямо или косвенно страдают из-за отношения к их матери. При
интеграции гендерных подходов в программы и стратегии, связанные с ВИЧ, необходимо обращать внимание на существование стигматизации и дискриминации, в частности на те их
проявления, которые связаны с полом. Таким образом, будет улучшено качество жизни ВИЧинфицированных женщин.
Цепная реакция: Важно еще раз отметить, что и вопросы гендерного равенства, и ВИЧ/СПИДa
являются сквозными темами. Поэтому изменения в каком-либо из них влияют на многие другие
секторы. Интеграция гендерного подхода в стратегии и программы, направленные на борьбу
с ВИЧ/СПИДом, является мощным инструментом человеческого развития, поскольку обеспечивает признание и уважение прав человека в других областях. Требуeтся партнерствo между
стратегиями/программами, направленными на упрочение позиций гендерного подхода при
решении проблем ВИЧ/СПИДа и программами, решающими эту проблему в других секторах.
Например, шанс на выживание ВИЧ-инфицированной матери и ребенка может возрасти, если
в процесс лечения будет вовлечен отец. У ребенка также повышаются шансы на поступление
и обучение в школе. В противном случае, ребенок может быть лишен всякой жизненной перспективы.

Рекомендуемые мероприятия
9 Сделать обзор и анализ планов, стратегий и программ, направленных на борьбу с
ВИЧ и СПИДом: Обзор и анализ существующих планов, стратегий и программ поможет
вам определить, какое воздействие оказывают планы, стратегии и программы на уязвимость мужчин, женщин, девочек и мальчиков к ВИЧ в зависимости от их принадлежности к тому или иному полу. Можно также оценить уровень интеграции гендерного подхода, пробелы, трудности и возможные стратегии, которые необходимы для того, чтобы
гарантировать направленность мер по борьбе с ВИЧ и СПИДом на достижение гендерного равенства. Для того чтобы обеспечить использование знаний в области гендерных
исследований при разработке планов, стратегий и программ, направленных на борьбу
с ВИЧ/СПИДом в странах и регионах, может потребоваться проведение мероприятия по
развитию технических, финансовых и человеческих ресурсов, а также по созданию методологической базы.
При интеграции гендерного подхода часто необходимо обращать особое внимание на женщин и девочек или на мужчин. После этого следует решать проблемы, связанные с ролями и
взаимодействием между мужчинами и женщинами в конкретном культурном, социальном
и экономическом контексте. Далее – направить свои действия на уничтожение барьеров
и препятствий, которые мешают гендерному равенству при профилактике ВИЧ И СПИДа,
лечении и уходе за больными, а также их поддержке. Этого можно добиться путем проведения мероприятий по изменению выбранного приоритета или основных элементов гендерной структуры общества с учетом гендерного равенства. Без такого рода трансформаций
ситуация не улучшится. Изменение гендерной структуры, необходимое для борьбы с ВИЧ
и СПИДом может потребовать включения аспектов, связанных с ВИЧ и СПИДом в развитие
секторов, а также в разработку всех планов, стратегий, программ, Очевидно, что данные
процессы займут много времени, однако, принимая во внимание невозможность искорене288
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ния ВИЧ и СПИДа в ближайшие годы, гендерные вопросы тоже должны решаться в долгосрочной перспективе.
Перечень контрольных вопросов для проведения аналитического гендерного обзора:
• Каким образом конкретные гендерные роли в данной стране или культурной группе вносят свой вклад в распространение эпидемии ВИЧ?
• Как план развития или законодательство помогает или препятствует учету гендерной
специфики (стигматизация, язык обучающих материалов с целью профилактики и т.д.) в
релевантных стратегиях и программах, направленных на борьбу с ВИЧ и СПИДом?
• Каким образом конкретные стратегии или программы, направленные на борьбу с ВИЧ и
СПИДом, воздействуют на достижение гендерного равенства? Положительно или отрицательно?
• Какие мероприятия могут способствовать участию мужчин и их вкладу в профилактику
ВИЧ, уходу за больными и оказанию им поддержки (например, роль отца, мужа, брата,
работодателя, медицинского работника)?
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Программы по борьбе с ВИЧ, которые Решают Гендерные
Проблемы
Программа обмена игл и шприцев в городе Ош, Кыргызстан: Представительство ПРООН
в Кыргызстане оказывает поддержку национальной программе по профилактике ВИЧ, уходу
за больными СПИДом и их поддержке. Эта программа является комплексной и затрагивает
несколько секторов. В нее входит развитие правовой базы, защита прав и вовлечение в работу разных секторов, включая органы юстиции, обороны, силовые и другие структуры, органы социальной защиты, образования и здравоохранения. В этом контексте правовое окружение позволяет создать при районных больницах аутрич службу по обмену игл и шприцев.
Работники данной службы – это юноши и девушки, которые в прошлом сами употребляли
наркотики. Данная программа не только оказывает помощь мужчинам и женщинам, употребляющим наркотики, но и решает проблемы каждой конкретной группы. Например, когда в
службу обращается мужчина, употребляющий наркотики, некоторые вопросы он не станет
обсуждать с работающей там девушкой из-за существующих культурных традиций. В этом
случае его направляют к мужчине, работающему в данной службе, и наоборот.
Проведение программ прoфилaктики (программ на местах) в тюрьмах Бишкека, Кыргызстан: Одна из НПО в Бишкеке осуществляет программу, направленную на обучение наркозависимых лиц оказывать помощь друг другу. При содействии руководства тюрем было
дано разрешение на осуществление этой программы в местах лишения свободы. В программе принимали участие как мужчины-консультанты, так и женщины. Это позволило оказать
помощь и мужчинам-заключенным, и женщинам. С ними были обсуждены вопросы употребления наркотиков и сексуального поведения, а также вопросы, связанные с влиянием пола
на социально-экономическую жизнь общества.
Гендерно-сбалансированный подход программы ПРООН позволил охватить широкие слои
наркозависимых лиц и заключенных, а также дал более эффективные результаты по преодолению последствий. После начала мероприятий, проводимых в рамках программы, количество новых людей, инфицированных ВИЧ, в Оше и тюрьмах, охваченных программой,
стабилизировалось. Помимо этого увеличилось количество медицинских направлений на
лечение наркозависимости, а также на терапевтическое лечение (в группах психотерапевтического лечения в неформальной обстановке) для освобожденных заключенных.
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9 Всеобщий доступ: Мероприятия, проводимые в соответствии со стратегией ЮНЭЙДС по
увеличению масштабов всеобщего доступа21 к комплексным услугам, варьируются от профилактики и лечения до ухода за больными и оказания им поддержки. Гендерное неравенство является одним из препятствий для достижения цели всеобщего доступа. С 2006 года в
странах была начата разработка планов действий по достижению цели всеобщего доступа.
Для каждого показателя, используемого при мониторинге общего доступа, предлагается, в
рамках процесса консультирования, проводить анализ воздействия гендерных факторов.
При анализе индикаторов консультантам рекомендуется включить принцип гендерного равенства в те предлагаемые страновые программы и стратегии, где ранее не было учтено
воздействие этих факторов. Чтобы обеспечить включение принципа гендерного равенства,
важно, чтобы лица, отвечающие за проведение гендерной политики, активно участвовали
в процессе любых консультаций по разработке любых программ и планов мероприятий,
ето гарантирует достижение шестой ЦРТ. Гендерно-чувствительный подход к проблеме всеобщего доступа будет способствовать как достижению гендерного равенства, так и других
ЦРТ.
9 Профилактика: Необходимо обеспечить равный доступ мужчин и женщин к службам, связанным с профилактикой ВИЧ/СПИДа, включая добровольное консультирование и тестирование (ДКТ). При этом следует принимать во внимание потенциально существующие
барьеры. Для обеспечения равного доступа потребуется обучение консультантов, чувствительных к этническим различиями в гендерных вопросах, а также знакомых со стратегиями мониторинга и программами, направленными на устранение барьеров для женщин.
Социальные службы также нуждаются в поддержке для оказания альтернативной помощи
женщинам, например, в получение средств на жизнь ЛЖВС. Если консультации будут проводить и мужчины, и женщины, доступ мужчин и женщин к службам ДКТ будет улучшен. Для
снижения уязвимости к ВИЧ, чрезвычайно важно вовлечение в данный процесс судебной
системы, включая меры по предотвращению торговли людьми, а также секторов, занимающихся вопросами развития.
Результаты исследований, в ходе которых проводилось сравнение ПИНов, принимавших
участие в программах по преодолению последствий (обмен игл и шприцев, заместительная
терапия и использование презервативов), с теми, кто не принимал в них участие, показали
значительное снижение рискового поведения22. Например, в Украине из всех секс-работниц/ков, употребляющих внутривенные наркотики, 67% являются ВИЧ-инфицированными,
в то время как процент ВИЧ-инфицированных среди секс-работниц/ков, не употребляющих
внутривенные наркотики, равен 1723. Программы по профилактике ВИЧ в тюрьмах и правоохранительных органах очень важны для того, чтобы обеспечить защиту как сотрудников ,
так и местного населения.
В рамках программ по репродуктивному здоровью были проведены мероприятия по повышению сексуальной образованности. Этими программами в основном пользуются женщины. Следовательно, мужчины могут иметь меньше знаний по вопросам, связанным с
ВИЧ. Однако, пытаясь исправить этот дисбаланс в образовании, вопросы, связанные с ВИЧ
или СПИДом, часто рассматривают отдельно для мужчин и женщин, не связывая их друг с

ЮНЭЙДС способствует усилиям, предпринимаемым самими странами, направленными на достижение цели всеобщего доступа. В осуществлении этих усилий принимают участие различные партнеры. Целью данного процесса является определение
способов преодоления основных препятствий, мешающих всеобщему доступу к услугам по профилактике, лечению и уходу
за больными, и разработкa одобренных на государственном уровне целевых планов или «сетевых графиков» для создания
значительно более комплексных программ по борьбе со СПИДом к 2010 году.
22
Eroshina , et al. (2005).
23
Rhodes et al (2004). Rhodes et al (2004a).
21
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другом. При проведении мероприятий по устранению барьеров доступа мужчин и женщин
к службам профилактики, лечения, ухода за больными и оказания им поддержки следует
принимать во внимание существующие социальные гендерные роли и их воздействие. В
этом отношении, образовательные материалы по профилактике ВИЧ должны учитывать их
разное воздействие на мужчин и женщин, особенно в различных социо-культурных группах из-за специфики гендерных отношений.
Обучение необходимости изменения отношений между полами на основании гендерного
равенства с ранних лет в школе и семье сможет подготовить мальчиков и девочек к выполнению своих ролей не только на уровне индивидуума, но и в семье, сообществе и государстве.
9 Лечение: Для того, чтобы ВИЧ не передался младенцу, а также для уменьшения последствий оба потенциальных родителя должны быть вовлечены в процесс лечения, а не только
беременная женщина, инфицированная ВИЧ. Повышение шансов на жизнь обоих родителей увеличивает шансы на выживание, здоровый рост и развитие детей. Более того, важно
обеспечить равный доступ к лечению и лекарственным препаратам как мужчин, так и женщин вне зависимости от их этнического происхождения и экономического статуса.
9 Уход за больными и оказание им поддержки: Основные усилия должны быть предприняты в области ухода за больными и оказания им поддержки, поскольку так сложилось, что
эту роль выполняют исключительно женщины. Уход за больными ВИЧ и СПИДом и оказание
им поддержки требует ресурсов, времени и очень тяжело в эмоциональном плане. Женщины не могут осуществлять необходимый уход и оказывать поддержку, не нанося ущерба
работе, семейным отношениям, учебе и т.д. Программы по борьбе со СПИДом автоматически предполагают, что именно женщины будут ухаживать за больными и поддерживать их.
В целях гендерного равенства, эффективности и справедливости чрезвычайно важно привлекать мужчин к выполнению задач по уходу за больными и оказанию им поддержки. Это
потребует разработки стратегий, справедливых с точки зрения гендерного равенства. В эти
стратегии должны входить мероприятия по уходу за больными, оказанию им поддержки и
обучению, в них также необходимо использовать системный подход для того, чтобы задействовать работодателей, систему образования, здравоохранения и трудоустройства.
Интеграция гендерного подхода в программы по борьбе с ВИЧ и СПИДом сможет переориентировать осуществляемые в настоящее время программы, в которых бремя по уходу за
больными и оказанию им поддержки ложится в первую очередь на женщин. Хорошо спланированное привлечение мужчин к уходу за больными и оказанию им поддержки повысит
качество этого процесса. Например, если в шахтерских городках будет разрешено проживать женам шахтеров, это улучшит качество жизни и снизит риск инфицирования ВИЧ.
9 Восполняя пробелы: для решения вопроса о привлечении мужчин во многие аспекты
борьбы с ВИЧ и СПИДом, обсуждавшиеся раньше, необходимо будет восполнить несколько
важных пробелов. Принимая во внимание различные социально-экономические и демографические условия в странах Европы и СНГ, необходимо сделать так, чтобы при разработке и
осуществлении мероприятий в каждой конкретной стране учитывались ее специфические
условия. Ниже перечислены некоторые упущения в стратегиях и программах в региональном контексте:
• Качественные данные и доступ к информации: Для того, чтобы обеспечить более качественное отражение и учет гендерных индикаторов и мероприятий, необходимо пересмотреть процесс сбора данных в рамках программ по ВИЧ И СПИДу. Например, следует
собирать данные об участии обоих родителей в программах, направленных на предотвращение передачи ВИЧ от матери к младенцу; и об уровне ухода, подразделенных по
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признаку пола и возраста. Важно осуществлять мониторинг вовлечения мальчиков и
девочек, а также различий по признаку пола при уходе за пожилыми людьми. Хорошие
качественные данные, собранные во время наблюдений, предоставят информацию для
планирования и осуществления ответных мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом24. Важно проводить хорошо продуманные и направленные исследования, инвестировать в мониторинг и собирать свидетельства. Это станет основой для разработки и осуществления
гендерно-чувствительных стратегий и программ по профилактике, лечению и уходу.
Для того, чтобы заметить самые первые сигналы и подготовить ответные мероприятия
для борьбы с эпидемией ВИЧ очень важно, чтобы исследование поведения и всеобщий
доступ к добровольному и конфиденциальному консультированию и тестированию был
обеспечен не только для групп «повышенного риска»25. Это подразумевает обеспечение
доступа и участия групп национальных меньшинств, домохозяйeк, сельскиx общин (особенно женщин из сельскохозяйственных районов) и эмигрантoв всех типов (как мужчин,
так и женщин).Часто данные, разделенные по признаку пола, возрасту, уровню дохода
и образования, и т.д., которые важны для разработки и осуществления стратегий и программ, недоступны26. Таким образом, их необходимо собрать для проведения мониторинга воздействия гендерных факторов на программы и на всеобщий доступ.
• Лидерство: Одним из ключевых направлений деятельности в регионе, является создание партнерства между государственным и частным секторами, НПО, МСМ, ЛЖВС,
сообществами эмигрантов, группами национальных меньшинств и международными
организациями как на национальном, так и на региональном уровне. Международные
организации могут оказать помощь в содействии более активному привлечению мужчин и женщин, живущих с ВИЧ, проводя работу с лидерами национальных меньшинств и
эмигрантами (мужчинами и женщинами).
•

Способствующие программы и решения: Фундаментальным принципом человеческого развития является поддержка демократического управления, которое содействует
доступу к информации и защищает права мужчин и женщин. Следует разработать правовую базу и стратегии, обеспечивающиe такую атмосферу, которая позволит достичь цели
всеобщего доступа, равного для мужчин и женщин, к профилактике, лечению и уходу за
больными. В качестве примеров можно привести стратегии по борьбе с наркотиками,
в которых соблюдается баланс между силовыми мероприятиями и мероприятиями по
преодолению последствий; предоставление информации о профилактике ВИЧ/СПИДа
и медицинскиx товараx, а также o доступe к лечению для заключенных; снижениe юридических барьеров для ЛЖВС, МСМ и секс-работниц/ков; оказание помощи в формировании групп взаимопомощи; снижение уровня социальной изоляции и принудительное
осуществление программ по снижению резко отрицательного отношения и дискриминации со стороны медицинских работников.

Там же, стр. 2
Hsu et al. (2004).
26
Hsu,. du Guerny (1996).
24
25
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Измерение прогресса
ПОКАЗАТЕЛЬ
Количество людей с
ВИЧ и СПИДом. Данные подразделяются
по признаку пола и
отслеживаются во времени
Соотношение мужчин
и женщин, работающих в рамках программы на уровне принятия решений и других
уровнях
Количество женщин по
сравнению с мужчинами, которые пользуются
службами ДКТ
Количество ВИЧ-инфицированных среди жен
эмигрантов
Уровень ВИЧ среди
мужчин, вовлеченных
в секс-индустрию, по
сравнению с вовлеченными женщинами
Уровень ВИЧ. Данные
подразделяются по
возрасту, признаку
пола и посещению/непосещению школы
Соотношение мужчин и женщин среди
консультантов ДКТ и
других структур, работающих с проблемами
ВИЧ

Доля групп национальных меньшинств,
имеющих доступ к
профилактическим
мероприятиям, ДКТ и
лечению. Данные подразделяются по признаку пола

Уровень
измерения

Что не
измеряет

Источник
информации

Способы передачи

Надзор за ВИЧ;
клинические
данные ДКТ; данные, предоставляемые больницами

На сколько гендерный подход
включен в процесс принятия
решений

Данные департаментов по персоналу

Доступ к службам, занимающимся профилактикой
Доступ к группам риска

Качество услуг

Данные служб
ДКТ

Способность
обсуждать
право на безопасный секс

Доступность
профилактического обучения
и товаров

Исследование

Национальный
Местный

Уязвимость девочек

Причины
школьного отсева

Статистика школ,
ВИЧ статистика

Национальный
Местный

Возможность
выбора для
мужчин и женщин, пользующихся соответствующими
услугами, в
отношении гендерно-чувствительных вопросов, связанных
с ВИЧ
Эффективность
стратегий и
программ в
различных
группах

Действительное
качество услуг,
оказываемых
мужчинами или
женщинами консультантами
людям, обращающимся за
этими услугами
(мужчины по
сравнению с
женщинами)
Причины высокого/низкого
уровня доступа

Клинические
данные ДКТ

Что измеряет

Увеличение
количества инфицированных
людей. Данные
разделяются по
признаку пола
и принадлежности к группе
Программный и
Уровень вклада
организационный мужчин и женщин
Национальный
Субнациональный

Национальный
Местный
Районный
Межгосударственный
Национальный
Местный
Национальный
Местный

Национальный
Местный

Исследование

Статистические
данные медицинских центров, больниц и
ДКТ
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