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ПРЕДИСЛОВИЕ
Образование и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих являются одним из приоритетных задач в
условиях реформирования и демократизации государственной власти, перехода от одной формы правления к другой.
Предлагаемое Вашему вниманию методическое руководство подготовлено в соответствии с проводимой государством гендерной
политикой в Кыргызстане, а также в рамках Национального плана
действий по достижению гендерного равенства Кыргызской Республики в соответствии со стратегическим приоритетом «Достижение
гендерного равенства в образовании и культуре».
Методическое руководство «Гендер и окружающая среда» направлено на раскрытие вопросов возможности внедрения гендерных подходов в процессы решения проблем, связанных с окружающей средой. Сделана попытка представить основные взаимосвязи между
социальным положением и ролями, выполняемыми мужчинами и
женщинами и вопросами ухудшения состояния окружающей среды
и ее защиты.

В связи с этим данное методическое руководство преследует цель
повысить гендерную чувствительность и компетентность у государственных и муниципальных служащих в процессе принятия важных государственных программ и проектов в рамках мероприятий
по Устойчивому развитию и достижению Целей развития тысячелетия в Кыргызстане.
Предлагаемые тренинговые материалы составлены на основе многочисленных опубликованных материалов, включающих гендерные вопросы в Кыргызстане и за рубежом, результатов исследований, проведенных проектом SIDA «Продвижение женщин в государственной службе и политике», программ ПРООН «Демократическое
управление» в Кыргызстане, «Охрана окружающей среды для Устойчивого развития», НПО «Агентство Социальных Технологий», ГАООС
и ЛХ и др. в связи с чем авторы- составители выражают им большую
благодарность за предоставленные материалы.
Данное руководство является экспериментальным, любые замечания и предложения, способствующие его улучшению будут с благодарностью приняты составителями.
С уважением,
ректор Академии управления
при Президенте КР, профессор

А. Акматалиев
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ВВЕДЕНИЕ
Равное участие мужчин и женщин в принятии решений, касающихся мер по защите, восстановлению окружающей среды, а также программ и проектов, направленных на достижение устойчивого развития, является вопросом равных прав и ответственности. Принимая
во внимание воздействие, которое будет оказывать ухудшение состояния окружающей среды на жизнь всех людей и будущих поколений, мужчины и женщины должны разделять права и ответственность в определении приоритетов и нахождении решений по устойчивому развитию окружающей среды. 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 имеют различный опыт взаимодействия с окружающей средой, соответственно возможности ее
охраны различны для обоих полов. Более того, мужчины и женщины обычно используют разные подходы и имеют различные знания
в вопросе охраны окружающей среды.
Следует констатировать недостаточную информированность населения Кыргызстана о важной взаимосвязи между состоянием окружающей среды и выживанием самих людей. Несмотря на то, что мировое сообщество в последние десятилетия данному вопросу уделяло повышенное внимание – на местном, национальном и международном уровне – многие люди все еще не владеют адекватной информацией. Прежде всего, одна из причин такой ситуации – сложность самого вопроса, который продолжает вызывать жаркие споры, как среди общественности, 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 СМИ. В свою очередь это является препятствием для мобилизации общества. Подобная ситуация складывается и в отношении воздействия людей на
окружающую среду в зависимости от пола. Большинство показателей, разработанных для оценки вредного воздействия на окружающую среду, не являются гендерно-чувствительными и не дают возможности для проведения дифференцированной оценки как вклада
мужчин и женщин в ухудшение состояния окружающей среды, так и
воздействия данной среды на положение мужчин и женщин. Такие
недостатки подрывают потенциальную эффективность мер по восстановлению и защите окружающей среды, а также потенциал для
изменения моделей потребления.1
1

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода. Подготовлено по
заказу Регионального Центра ПРООН для Европы и СНГ. Энергия и окружающая
среда. 3-е издание, 2007 г., с.169.

5

Данное руководство «Гендер и окружающая среда» направлено на
раскрытие вопросов возможности внедрения гендерных подходов в
процессы решения проблем, связанных с окружающей средой. Сделана попытка представить основные взаимосвязи между социальным
положением и ролями, выполняемыми мужчинами и женщинами и
вопросами ухудшения состояния окружающей среды и ее защиты.
Тематика модулей построена так, чтобы рассмотреть экологические
проблемы с точки зрения:
• Как воздействуют экономические и социальные мероприятия
в сфере окружающей среды на изменение положения мужчин
и женщин?
• Как влияют последствия ухудшения состояния окружающей
среды на мужчин и женщин?
• Какие возможности имеют мужчины и женщины для того,
чтобы воздействовать на окружающую среду?

Основной целью обучения является:
повышение уровня знаний и информированности государственных и муниципальных служащих, направленных на принятие ими гендерно-чувствительных решений для реализации принципов Устойчивого развития и достижения Целей
развития тысячелетия.

Ожидаемые результаты; участники:
– будут владеть основными понятиями о гендерном равенстве
и нормативных правовых основах продвижения гендерного
равенства на международном и национальном уровне;
– повысят уровень осведомленности, информированности и
правовой грамотности для продвижения политики гендерного равенства во всех сферах деятельности и в, частности, в
сфере охраны окружающей среды;
– получат знания и навыки проведения гендерного анализа
стратегий и программ в сфере окружающей среды;
– улучшат знания и навыки по внедрению гендерных подходов
в отраслевые программы и стратегии развития территорий в
сфере охраны окружающей среды.
Методы проведения тренинга:
• Мини-лекции
• Общая дискуссия
• Работа в группах
• Мозговой штурм
• Изучение раздаточного материала с обсуждением
• Ролевые (деловые) игры
• Кейс-стади
• Индивидуальная работа
• Показ слайдов, фильма
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Продолжительность:
Тренинг длится 3 дня. Рабочее время в день составляет 6-7 часов
Количество участников:
Не более 25 человек.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТРЕНЕРУ
Для проведения мини-лекций используйте информацию, содержащуюся в раздаточных материалах.

В случае перебоев электроэнергии и отсутствия технических
средств (компьютера, проектора и т.д.) Вы можете заменить
«мини-лекции» на «работу с раздаточным материалом», что
позволит Вам у
 спешно провести тренинг.
1. При подготовке к тренингу.
Использование разнообразного оборудования, средств обучения,
раздаточного материала позволит поддерживать интерес участников тренинга к рассматриваемой проблеме, создать благоприятную
атмосферу на занятиях, обеспечить достижение понимания восприятия предложенных идей, поэтому тренеру необходимо:
• Отобрать конкретные средства для обучения на каждое
занятие;
• По возможности обеспечить аудиторию компьютерным оборудованием и техникой, видеоаппаратурой;
• Проверить состояние рабочего и демонстрационного материала, заменить и дополнить при необходимости;
• В случае их отсутствия заранее приготовить плакаты, таблицы, диаграммы и другие демонстрационные материалы;
• Плакаты, таблицы, диаграммы и др. демонстрационный материал должны быть оформлены так, чтобы их удобно было
прочитать. Они должны отражать основную идею сообщения;
• Проверить наличие раздаточного материала;
• Раздаточный материал может представлять собой краткое содержание проводимой темы, он облегчит запоминание и выполнение практических заданий, позволит воспользоваться
этим материалом вне занятий;
• Раздаточный материал и прочие демонстрационные материалы должны быть на кыргызском и русском языках.
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2. В процессе проведения занятий тренеру необходимо:
• Перед каждым заданием, упражнением объяснить четко и
кратко, что будут делать участники, зачем это нужно, сколько
выделяется времени на его выполнение;
• Начинать презентацию результата работы, только после завершения всеми участниками задания;
• Не перебивать презентующего. После завершения презентации, спросить есть ли дополнения (если презентация делается от группы). Далее дать возможность задать вопросы и сделать выводы;
• Не использовать светлые маркеры, т.к. они плохо видны
издалека;
• Следить за временем, стараться не отклоняться от программы
тренинга;
• Спокойно реагировать на вопросы участников, отвечать на
них конкретно и, по возможности, полно. Если не знаете ответа на вопрос, сказать об этом прямо;
• Поощрять активность присутствующих;
• Уметь разрядить напряженность или затянувшуюся паузу.
По необходимости проводить разминки и игры.

3. Оценка семинара и подведение итогов.
Обучение можно оценивать на различных уровнях:
• Мнение участников
• Мнение тренера

Оценка тренинга может быть текущей или итоговой.

Текущая оценка помогает тренеру вносить некоторые изменения в
учебную программу. Оценка поможет тренеру:
• Повысить информационную емкость содержания;
• Определить проблемы, которые нуждаются в дальнейшем
освещении;
• Совершенствовать методику обучения;
• Провести в целом корректировку изучаемой темы, соотнести
ее с запросами конкретной группы участников.
Итоговая оценка по завершению тренинга направлена на:
• Выявление коллективного мнения участников о содержании
и организации тренинга (в разнообразных формах);
• Выявление мнения участников о содержании программы тренинга;
• Выявление сильных и слабых сторон содержания тренинга;
• Выяснение, что в содержании понравилось / не понравилось и
почему.
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
«ГЕНДЕР И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»
Наименование тем
(последовательность проведения)

День 1
09.0010.00

Вводный блок
•
•
•
•
•
•

Необх.
время
(в мин)

60

Открытие (цели и задачи курса)
Знакомство
Выявление ожиданий
Определение правил совместной работы
Представление программы тренинга
Заполнение «входного теста»

5
15-20
10
5
5
10-15

Модуль 1. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.0010.50

Сессия 1.1. Кыргызстан в контексте принципов
Устойчивого развития

Перерыв

50

11.1011.40

Сессия 1.1. Кыргызстан в контексте принципов
Устойчивого развития (продолжение)

30

10.5011.10
11.4013.00

13.0014.00
14.0015.30

15.3015.50
15.5016.45

16.4517.00

Сессия 1.2. Воздействие мужчин и женщин на
окружающую среду: гендерные роли и гендерное
разделение труда

80

Сессия 1.2. Воздействие мужчин и женщин на
окружающую среду: гендерные роли и гендерное
разделение труда (продолжение)

90

Сессия 1.3. Влияние ухудшения состояния
окружающей среды на мужчин и женщин

55

Обед

Перерыв

Подведение итогов дня

9

День 2
09.0009.20

Обсуждение результатов предыдущего дня

Модуль 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

09.2010.50

10.5011.00
11.1013.00

13.0014.00

Сессия 2.1. Гендерные отношения и равенство:
основные понятия и история становления

90

Сессия 2.2. Международные и национальные
механизмы обеспечения равных прав и
возможностей женщин и мужчин в сфере охраны
окружающей среды

110

Перерыв

Обед

14.0015.30

Сессия 2.3. Инструменты и индикаторы
гендерного анализа

Перерыв

90

15.5016.45

Сессия 2.3. Инструменты и индикаторы
гендерного анализа (продолжение)

55

15.3015.50
16.4517.00

09.0009.20

Подведение итогов дня

День 3
Обсуждение результатов предыдущего дня

Модуль 3. ВНЕДРЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ПОДХОДОВ
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

09.2010.50

10.5011.10

Сессия 3.1. Гендерная политика внутри
организации

Перерыв

10

90

11.1013.00

Сессия 3.1. Гендерная политика внутри
организации (продолжение)

110

14.0015.30

Сессия 3.2. Воздействие стратегий, программ и
проектов в сфере охраны окружающей среды на
мужчин и женщин

90

Сессия 3.2. Воздействие стратегий, программ и
проектов в сфере охраны окружающей среды на
мужчин и женщин (продолжение)

40

13.0014.00

15.3015.50
15.5016.30

16.3017.00

Обед

Перерыв

Подведение итогов дня.
Заполнение «выходных тестов»
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИНГА
«ГЕНДЕР И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»
День 1
09.00-10.00
Цели

Необходимый
материал
Раздаточный
материал

Вводный блок (1 час).
Открытие (5 мин).

•
•
•
•

Объяснить цели, задачи и программу семинара
Выявить ожидания участников семинара
Определить правила работы на семинаре
Создать благоприятную психологическую
атмосферу для работы

Флипчарты, цветные маркеры, бумажный скотч,
цветные стикеры.

• Программа семинара
• «Входной тест»

Процедура модерирования
Шаг 1.

Знакомство.
Упражнение «Игра в имена» (15-20 мин).
Каждый участник по очереди называет свое имя,
дает себе характеристику по первой букве своего
имени и отвечает на вопрос: «Что значит природа
для меня?».
Например: «Меня зовут Болот (Благородный),
природа для меня - источник творческого
вдохновения».
После каждой презентации поддержите
участников аплодисментами.
«Сундучок» для тренера.
Тактики знакомства.

«Мое имя и Я». Участники встают или садятся в круг. Тренер называет свое имя и наиболее значимую социальную роль: «Я врач»,
«Я хорошая мама» и т.д.
«Знакомство–представление». Каждый участник выбирает себе
пару. Берет у него интервью и представляет его с учетом регламента
времени (1-2 мин). Юмористический компонент в сообщении поощряется. В завершение представления определяется пара-победитель.
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Шаг 2.

Шаг 3.

Шаг 4.

Шаг 5.

Выявление ожиданий.
• Заранее нарисуйте на флипе «Дерево ожидания»
с корнями, стволом и кроной
• Вывесите его напротив участников
• Объясните для чего оно предназначено
• Раздайте участникам цветные стикеры или
цветные карточки
• Попросите участников написать на них
ожидания от семинара
• Прочтите каждое ожидание и прикрепите их на
корнях дерева
• Выявите те ожидания, которые не
рассматриваются на данном семинаре.
Объясните почему
• Объясните участникам, что вернемся к
ожиданиям в конце тренинга

Определение правил работы в процессе
семинара (5 мин).
С помощью общей дискуссии определите правила
работы в процессе семинара. Вывесите его на
видном месте. При каждом нарушении, необходимо
напоминать о нем.
«Правила о правилах»
Правила должны:
• Быть реальными для осуществления
• Быть понятными
• Не противоречить друг другу
• Быть написанными доступным языком
• Предусматривать разумное наказание за
нарушение
• Быть известными для тех, кому они
предназначены
• Быть доступными для исполнения

Представление программы тренинга (5 мин).
• Раздайте участникам семинара Программу
• Кратко опишите темы модулей
• Уделите внимание регламенту и времени на
перерывы (обед и кофе-брейки)

Заполнение «входного теста» (10-15 мин).
• Раздайте участникам тесты
• Дайте время на заполнение
• Соберите тесты после заполнения
• В конце дня просмотрите их и если необходимо,
то подберите дополнительную информацию
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Модуль 1. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
10.00- 10.50

Сессия 1. 1. Кыргызстан в контексте принципов
Устойчивого развития (50 мин).

Цель

• Ознакомить участников с концептуальными
принципами «Устойчивого развития»
• Выявить взаимосвязь экологических, экономических и социальных проблем с Целями развития т
 ысячелетия (ЦРТ) для Кыргызстана

Необходимый
материал
Раздаточный
материал

Методы

Проектор, ноутбук, плакаты, скотч, флипчарты,
цветные маркеры.

• Р-1.1.1. «Природные ресурсы»
• Р-1.1.2. «Что такое Устойчивое развитие»
• Р-1.1.3. «Роль женщин в обеспечении Устойчивого развития». (Программа Действий.
Повестка дня на 21 век. Раздел третий)
• Р-1.1.4. «Цели Развития Тысячелетия»

•
•
•
•

Общая дискуссия
Дискуссия в малых группах
Работа с раздаточным материалом
Мини-лекция

Процедура модерирования
Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Общая дискуссия (5 мин).
Вопрос: Назовите, какие Вы знаете природные
ресурсы Кыргызстана?
• На заранее прикрепленном флипчарте запишите
ресурсы, перечисленные участниками
• Поблагодарите и переходите к следующему шагу

Работа с раздаточным материалом (5 мин).
• Раздайте Р-1.1.1. «Природные ресурсы»
• Попросите прокомментировать показатели состояния природных ресурсов (с земельных ресурсов и далее) с 1998 по 2006 г.
Работа в малых группах (15 мин).
• Разбейте участников на три группы
• Раздайте каждой группе флипчарт с таблицей №1

Таблица 1.

Природный
ресурс

Экологические
проблемы

Экономические
проблемы
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Социальные
проблемы

Задание группам:

Шаг 4

• 1 группа выявляет экологические, экономические, социальные проблемы, связанные с использованием/потреблением земельных ресурсов, указанных в Р-1.1.1.
• 2 группа – экологические, экономические, социальные проблемы, связанные с использованием/потреблением водных ресурсов, указанных в Р-1.1.1.
• 3 группа – экологические, экономические, социальные проблемы, связанные с использованием/потреблением лесных ресурсов, указанных в Р-1.1.1.
• Презентация результатов работы групп
• Каждой группе выделите по 5 мин
• Вопросы и ответы (5 мин)

Выводы и комментарии (5 мин):
• Площади земельных ресурсов сокращаются.
Причина – деградация, вызванная природными
и антропогенными факторами или их комбинациями. В последнее время начал доминировать
антропогенный фактор: перевыпас на присельных пастбищах, ненормированное использование неорганических удобрений и др.;
• Объем водных ресурсов не изменился, но изменилось качество потребляемой воды, особенно в
сельских районах, из-за повышенного использования поверхностных вод в качестве питьевой
воды;
• В целях сохранения биоразнообразия увеличились площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ);
• За последние 50 лет площади лесов сократились
почти наполовину. Причины: вырубка лесов, заготовка дров, стихийные бедствия, лесные пожары и др.

10.50-11.50

Перерыв

Шаг 5

Мини-лекция: «Отражение принципов
Устойчивого развития в Целях развития
тысячелетия» (25 мин).
(на основе нижеперечисленных раздаточных
материалов)

Шаг 6

• В конце лекции вопросы-ответы (5 мин)
• Раздайте Р-1.1.2. «Что такое Устойчивое
развитие»
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11.40 - 13.00

Цель
Необходимый
материал
Раздаточный
материал

Методы

• Раздайте Р-1.1.3. «Роль женщин в обеспечении
Устойчивого развития (Программа Действий.
Повестка дня на 21 век. Раздел третий)»
• Раздайте Р-1.1.4. «Цели Развития Тысячелетия»
Сессия 1. 2. Воздействие мужчин и женщин на
окружающую среду: гендерные роли и гендерное разделение труда (2 часа 50 мин)

• Определить воздействие мужчин и женщин на
окружающую среду через гендерные роли
Проектор, ноутбук, плакаты, скотч, флипчарты,
цветные маркеры.

• Р–1.2.1. «Замкнутый круг воспроизводства гендерных ролей»
• Р–1.2.2. «Пол и гендер»
• Упражнение 1.2.3. «Пол и гендер»
• Общая дискуссия
• Дискуссия в малых группах
• Работа с раздаточным материалом

Процедура модерирования
Шаг 1

Общая дискуссия (35 мин).
Вопросы для обсуждения:
• Какие роли (виды работ) выполняли мужчина и женщина при использовании природных
ресурсов в первобытнообщинном строе?

Шаг 2

• Запишите ответы на флипе
Примерные ответы
Женщина

Хозяйка, жена, мать

Мужчина

Хозяин, муж, отец

Хранительница очага

Физически развитый,
сильный

Создает уют

Изобретатель оружия

Швея, рукодельница
Заботливая

Сборщица трав, растений, ягод, грибов и т.д.

Воспитательница детей

Ухаживает за стариками
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Кормилец, добытчик,
охотник

Изобретатель орудий
труда
Выносливый

Шаг 3

Вопросы для обсуждения:
• Изменились ли роли (виды работ) мужчин и
женщин при использовании природных ресурсов в настоящее время?
• Увеличилось ли потребление природных ресурсов?
• Стало ли больше воздействия мужчин и женщин на окружающую среду и каким образом?
• Продолжайте работать с записями на флипе
• Дополнения запишите
Сундучок» для тренера.
Эту сессию можно разнообразить, если заранее приготовить картинки и фото с изображениями мужчин и женщин, использующих природные ресурсы.

Для этого Вам необходимо:
• Настройка техники для показа слайдов (5 мин)
• Показ слайдов (25 мин)
Если Вам предстоит проводить тренинг в условиях отсутствия технического оборудования или перебоя с электроэнергией, то необходимо заранее распечатать слайды в формате А4 на цветном принтере для проведения общей дискуссии.

Шаг 4

Шаг 5

Выводы и комментарии (5 мин):
• Неизменными ролями для женщин остается способность рожать, а для мужчин – быть отцами,
остальные роли являются относительными и зависят от разных социальных факторов;
• Гендерные роли являются «традиционными» и
сегодня большинство из них в обыденном сознании воспроизводятся и актуализируются такими
социальными институтами как семья, образование, СМИ и др.;
• Ни у мужчин, ни у женщин нет «естественной
предрасположенности» к охране окружающей
среды. Однако, гендерные различия в моделях
поведения, то, как мужчины и женщины распоряжаются природными ресурсами, означают социальную обусловленность гендерных ролей,
их изменчивость во времени и зависимость не
столько от биологических различий, сколько от
системы воспитания, стереотипов и экономического развития.
Работа с раздаточным материалом (15 мин).
• Раздайте и обсудите раздаточный материал
Р–1.2.1. «Замкнутый круг воспроизводства гендерных ролей»
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Шаг 6

Индивидуальная работа (15 мин).
• Раздайте каждому участнику упражнение 1.2.3
«Пол и гендер»
• Попросите участников прочитать и высказать
свое мнение о приведенных данных
Упражнение 1.2.3

Задание: Какое из предложений, перечисленных
ниже, относится к гендеру и какое к полу?
1. Среди 10 директоров государственных заповедников Кыргызстана нет ни одной женщины.
(Гендер)2
2. Девочек воспитывают как правило аккуратными и скромными, а мальчиков – смелыми и решительными. (Гендер)
3. Отец - символ силы, мужества, защиты. (Гендер)
4. Женщины эмоциональны, мужчины рациональны. (Гендер)
5. У мальчиков в подростковом возрасте голос начинает ломаться. (Пол)
6. Женщин, занятых в горнодобывающей отрасли
меньше, чем мужчин. (Гендер)
7. Женщины рожают детей. (Пол)
8. Средняя заработная плата женщин в Кыргызстане в 2008 году составила 67,3% от средней заработной платы мужчин. (Гендер)
9. Во время месячных многие женщины чувствуют
недомогание. (Пол)
10. В Кыргызстане есть комитет солдатских матерей, но нет ни одного комитета солдатских отцов.
(Гендер)

Шаг 7

13.00-14.00
14.00-15.30

2

• Обсуждение ответов участников
• После обсуждения дайте правильные ответы,
указанные в скобках

Работа с раздаточным материалом (10 мин).
• Раздайте Р–1.2.2. «Пол и гендер»
• На основании комментариев, высказанных в пре
дыдущем обсуждении, расскажите о необходимости различать биологический пол (sex) и социальный пол (gender)
Обед

Сессия 1.2. (продолжение). Гендерное разделение труда (1 час 30 мин).

В скобках указаны ответы для тренера
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Цель
Необходимый
материал

Раздаточный
материал

Методы

• Исследовать роли мужчин и женщин, раскрыть
механизм распределения вознаграждений
Проектор, ноутбук, плакаты, скотч, флипчарты,
цветные маркеры, цветные карточки, кнопки, ножницы, мультфильм «Неоплаченный домашний
труд»3.

• Р-1.2.4. «Гендерное разделение труда»
• Р.1.2.5. «Неоплачиваемая работа»
• Р-1.2.5.а «Неоплачиваемая работа» (статданные)
•
•
•
•

Индивидуальная работа
Дискуссия в малых группах
Общая дискуссия
Демонстрация мультфильма

Процедура модерирования
Шаг 1

Шаг 2

Индивидуальная работа (15 мин).
• Попросите участников перечислить все виды работ, которые они выполняют в течение суток
• Попросите записать ответы на карточках. На
одной карточке – один вид работы
• Возьмите у одного из участников карточки и прикрепите их на доске или стене по горизонтали
• Попросите каждого из участников поместить
свои карточки под соответствующим видом работы, указанным на доске или стене. Если такого вида работы нет, то продолжите горизонтальный ряд видов работ
Дискуссия в малых группах (20 мин).
• Разделите участников на четыре группы
• Для каждой из трех групп определите 3-5 видов работ, указанных на доске и дайте задание
заполнить таблицу
• Четвертой группе дайте задание заполнить таб
лицу с видами работ, выполняемых в сфере ООС
• Раздайте каждой группе лист флипчарта с таб
лицей 2

Таблица 2.

Виды работ

Шаг 3
3

Женская/
мужская

Оплачиваемая/
Неоплачиваемая

Затрачиваемое
время

• Презентация результатов работы малых групп
(20 мин)

Фильм создан при поддержке «Mama Cash». SHPIEV Creativ studio. Feminist League
Kazakhstan.
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Шаг 4

Шаг 5

Работа с раздаточным материалом (10 мин).
• Раздайте Р-1.3.1. «Гендерное разделение труда»
• Попросите участников внимательно прочитать в
раздаточном материале определения и отметить
в таблице № 2 те виды работ, которые им соответствуют
• Просмотр и обсуждение мультфильма «Неоплаченный домашний труд» (15 мин)

Вопросы для обсуждения:
• Какие виды домашнего труда не оплачиваются?
(примерные ответы: стирка, уборка, уход за детьми, приготовление пищи и т.д.)
• Какова стоимость этих услуг на рынке труда?
Сундучок» для тренера.

Если Вам предстоит проводить тренинг в условиях отсутствия технического оборудования или перебоя с электроэнергией, то Вам следует заранее просмотреть мультфильм и провести общую дискуссию.
Вопросы для обсуждения из шага 5
Шаг 6

15.30-15.50
15.50-16.45
Цель
Необходимый
материал
Раздаточный
материал

Работа с раздаточным материалом (5 мин).
• Раздайте Р-1.3.2 «Неоплачиваемая работа»
• Раздайте Р-1.3.2а «Неоплачиваемая работа»
(статданные)

Выводы и комментарии (5 мин):
• Гендерные отношения в обществе имеют сконструированный характер, зависят от влияния
гендерных стереотипов и традиционного распределения гендерных ролей в различных сферах жизни;
• Работа женщин, связанная с семьей, воспитанием детей, уходом за пожилыми осталась прежней. Добавилась работа, связанная с профессиональной деятельностью, вне дома и т.д.
Перерыв

Сессия 1.3. Влияние ухудшения состояния окружающей среды на мужчин и женщин (55 мин)

• Показать влияние ухудшения состояния окружающей среды на женщин и мужчин

Проектор, ноутбук, флипчарты, маркеры, бумажный скотч.

• Р-1.3.1. «ЦРТ и потенциальные последствия
изменения климата»
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Методы

• Дискуссия
• Работа с раздаточным материалом
• Мини-лекция

Процедура модерирования
Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

16.45-17.00

Общая дискуссия (10 мин).
• Попросите участников привести примеры влияния окружающей среды на человека
• Ответы фиксируйте на флипах (стихийные бедствия, деградация естественных экосистем, изменение климата и его последствия и др.)

Вопросы для обсуждения (20 мин):
• Как эти воздействия влияют на здоровье людей
и качество их жизни?
• Каковы последствия этих воздействий для женщин и мужчин?
• Как обеспечить мужчинам и женщинам равную
защиту от этих воздействий?
• Ответы фиксируйте на флипах
Мини-лекция: «ЦРТ и потенциальные последствия изменения климата» (20 мин).
• В конце лекции вопросы-ответы (5 мин)
• Раздайте Р-1.3.1. «ЦРТ и потенциальные последствия изменения климата»

Подведение итогов первого дня
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Модуль 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО
РАВЕНСТВА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
09.00- 09.20

Повтор тем первого дня

09.20-10.50

Сессия 2.1. Гендерные отношения и равенство:
основные понятия и история становления
(1 час 30 мин)

Цель

• Дать основные понятия гендерного равенства
• Выявить природу гендерных отношений и равенства в современном обществе

Необходимый
материал

Проектор, ноутбук, флипы, цветные маркеры, скотч.

Раздаточный
материал

• Упражнение 2.1.1. «Основные понятия и термины»
• Р-2.1.2. «Основные понятия и термины»
• Р-2.1.3. «Виды политик гендерного равенства»

Методы

•
•
•
•

Общая дискуссия
Работа в парах
Работа с раздаточным материалом
Мини-лекция

Процедура модерирования
Шаг 1

Работа в парах (20 мин).
• Разделите участников на пары
• Раздайте каждой паре упражнение 2.1.1 «Основные понятия и термины»
• В левом столбце указаны правильные ответы:

Упражнение 2.1.1

Ответы из упражнения
2

Определения
культура

Ответы из Р-2.1.2
-

1

гендерная дискриминация

2

5

гендерная политика

3

4

интегрирование гендера

15

7

гендерная статистика

4

9

гендерные индикаторы

9

6

гендерная экспертиза

5

10

гендерное насилие

-

8

нац. механизмы для ж

-

11

гендерное равенство

7

12

гендерное равноправие

8

3

гендерный анализ

12
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Шаг 2

Шаг 3

Обсуждение (25 мин).
• Выберите одну пару для презентации первой
строчки
• Проведите обсуждение. Вопрос для обсуждения:
«Соответствуют ли ответы других участников с
Вашими?»
• И т.д. по каждому определению

Работа с раздаточным материалом (15 мин).
• Раздайте Р-2.1.2 «Основные понятия и термины»
• Попросите участников сопоставить ответы из
Р-2.1.2 с их ответами

Шаг 4

Мини-лекция: «История становления политики
гендерного равенства» (25 мин).

Шаг 5

• В конце лекции вопросы-ответы (5 мин)
• Раздайте Р-2.1.3. «Виды политик гендерного
равенства»

10.50-11.10

Перерыв

11.10 – 13.00

Сессия 2.2. Международные и национальные механизмы обеспечения равных прав и возможностей
женщин и мужчин в области охраны окружающей
среды (1 час 50 мин)

Цель

• Повысить уровень осведомленности участников
по вопросам международных и национальных
механизмов обеспечения равных возможностей
женщин в области охраны окружающей среды

Необходимый
материал

Ноутбук, проектор, флипы, скотч, цветные маркеры.

Раздаточный
материал

• Р-2.2.1. «Международные обязательства Кыргызстана в области гендерного равенства и
Устойчивого развития»
• Р-2.2.1а. «Реализация природоохранных Конвенций в Кыргызской Республике»
• Р-2.2.2. «Пекинская платформа действий».
Стратегическая цель К. Женщины и окружающая среда
• Р-2.2.3. Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин» от
18 декабря 1979 г, (выдержки)
• Р-2.2.4. Закон КР «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для
мужчин и женщин» от 4 августа 2008 г, (выдержки)
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Методы

• Общая дискуссия
• Работа с раздаточным материалом
• Дискуссии в малых группах

Процедура модерирования
Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Вопрос: «Какие международные Конвенции, договора
в области Устойчивого развития и гендерного равенства Вы знаете?» (5 мин).
• На заранее прикрепленном флипчарте запишите
ответы участников

Работа с раздаточным материалом (20 мин).
• Раздайте Р-2.2.1. «Международные обязательства Кыргызстана в области гендерного равенства и Устойчивого развития»
• Р-2.2.1а. «Реализация природоохранных Конвенций в Кыргызской Республике»

Работа в малых группах (40 мин).
• Разделите участников на 3 группы
• Раздайте 3 группам выдержки из Р-2.2.2 «Пекинской платформы действий» (ППД):
• 1 группе: «Стратегическая цель К.1. Активное вовлечение женщин в процесс принятия решений
по экологическим проблемам на всех уровнях»
• 2 группе: «Стратегическая цель К.2. Учет гендерных проблем и аспектов в стратегиях и программах устойчивого развития»
• 3 группе: «Стратегическая цель К.3. Укрепление
или создание на национальном, региональном и
международном уровнях механизмов оценки последствий политики в области развития и окружающей среды для женщин»
• Попросите сделать анализ вышеназванных целей ППД и заполнить соответствующие колонки
в таблице № 3

Таблица 3

Какие пункты
не выполняются

Шаг 4

Шаг 5

Почему?

Рекомендации

Какие пункты
выполняются

Как?

• Презентация результатов работы малых групп
• Каждой группе выделите по 10 мин (30 мин)
• Вопросы и ответы (5 мин)

• Раздайте и обсудите раздаточные материалы
Р-2.2.3. «Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин» от 18
декабря 1979 г., (выдержки)
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• Р-2.2.4. Закон КР «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для
мужчин и женщин» от 4 августа 2008 г., (выдержки)
Выводы и комментарии (5 мин):
• Современная политика гендерного равенства основывается на законодательной базе. В эпоху глобализации возрастает роль международного права
на содержание и регулирование внутренней политики государств, в том числе Кыргызстана, в частности по проведению гендерной политики в области Устойчивого развития;
• Важно повышать осведомленность, информированность правовую грамотность мужчин и женщин для продвижения политики гендерного равенства во всех сферах деятельности и в, частности, в сфере охраны окружающей среды.

13.00-14.00

Обед

14.00 – 15.30

Сессия 2.3: Инструменты и индикаторы гендерного
анализа (2 часа 25 мин)

Цель

• Повысить уровень осведомленности участников
о методологии гендерного анализа
• Дать навыки использования гендерного анализа
в деятельности организаций

Необходимый
материал

Флипчарты, маркеры, скотч, цветная бумага, клей.

Раздаточный
материал

• Р-2.3.1 «Гендерные потребности»
• Р-2.3.2. «Гендерно-чувствительные индикаторы»
• Упражнение 2.3.3. «Гендерно-чувствительные
индикаторы»
• Р-2.3.4. «Методика гендерного анализа – 4R»
• Р-2.3.5. «ЦРТ. Цель 7.1. Показатели экологической устойчивости» (статданные)

Методы

•
•
•
•
•

Общая дискуссия
Работа с раздаточным материалом
Дискуссии в малых группах
Мини-лекция
Мозговой штурм

Процедура модерирования
Шаг 1

Дискуссия в малых группах (15 мин).
• Разделите участников на три группы
• Раздайте таблички-роли: «мужчины», «женщины» и «ГАООСиЛХ/айыл окмоту/др. организации»
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Шаг 2

• Раздайте задание группам

Задание: Все группы в игре сегодня – именинники.
Каждая группа готовит двум другим группам подарки. Вы ограничены в выборе подарков, у Вас есть
возможность использовать только природные ресурсы. Рекомендуется дарить то, что на Ваш взгляд этой
игровой группе наиболее важно и полезно. По условиям игры все именинники имеют возможность принять или отклонить подарок по своему усмотрению.
Ваша задача – в течение 10 мин. выбрать подарки для
двух других групп и вручить.

Шаг 3

• После выполнения задания результаты необходимо записать в таблицу 4

Таблица 4

Женщины

Женщины

Мужчины

Организация

Х

Мужчины

Х

Организация

Х

Примечание: по горизонтали – кто и что подарил, по
вертикали - кто получил, «+» - принял, «–» - не принял

Шаг 4

Обсуждение (10 мин).

Вопросы для обсуждения:

Шаг 5

Шаг 6

• Есть ли различия в подарках, сделанных группой «Мужчины» и подарках, сделанных группой
«Женщины»?
• В чем различия и сходства подарков? Для чего
эти подарки нужны? Как они могут быть использованы?
• Как можно объяснить эти различия?
• Насколько типичны сделанные подарки? Есть ли
подарки, которые представляются именно как
мужские или женские?

Работа с раздаточным материалом (5 мин).
• Раздайте Р-2.3.1. «Гендерные потребности»
• Попросите двух участников зачитать определения и обсудите

Выводы (5 мин):
• обмен подарками продемонстрировал наличие
гендерных стереотипов и позволил через их обсуждение осознать их укорененность;
• все подарки – символические, они, прежде всего,
символизируют знаки внимания;

26

Шаг 7

• подарки для мужчин и властей были похожими,
что демонстрирует устойчивое представление о
том, что «власть – дело мужское»;
• подарки были неравнозначны и гендерно маркированы;
• подарки для женщин были преимущественно
связаны с репродуктивной и общественной ролью женщины;
• подарки для мужчин, напротив, имеют стратегическое значение и связаны с продуктивной
ролью.

Работа в парах (15 мин).
• Разделите участников на пары
• Раздайте Р-2.3.2. «Гендерно-чувствительные
индикаторы»
• Предложите каждой паре поработать над
упражнением 2.3.3. Цель упражнения – определить, какие данные являются гендерночувствительными
Упражнение 2.3.3

Действительно ли данные результаты гендерночувствительные?
1. В 5 Национальных парках в 2009 году открылись
рабочие места для женщин. (Нет)
2. Число женщин, получивших лицензию на сбор
лекарственного сырья увеличилось на 20%.
(Нет)
3. После стихийного бедствия (оползень) отремонтировано 70 домов: 20 домов, в которых главами домохозяйств являются мужчины, 50 домов,
в которых главами домохозяйств являются женщины.(Да)
4. Число случаев заболеваний от потребления некачественной воды уменьшились с 55 до 35 по
данным за прошлый год в 12 айылах. (Нет)
5. Число женщин, получивших гранты на поддержку сохранения биоразнообразия выросло с 12 до
51 за последние 4 года, а в то время как число
мужчин сократилось с 134 до 114. (Да)
6. Число лиц, совершивших браконьерство, сократилось с 21285 до 17036 человек за период 20012005 гг. (Нет)
7. Число заповедников КР увеличилось с 8 до 10 за
период с 2005-2010 гг. (Нет)
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Шаг 8

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мальчиков/мужчин КР сократилась с
65.0 лет до 64.2 за период 2002-2005 гг. по сравнению с аналогичным показателем в Швеции за
тот же период: с 77.07 лет до 77.08. (Да)
9. Численность населения в КР выросла с 5189.2 до
5418.3 за период с 2006 по 2010гг. (Нет)

Презентация пар (15 мин).
• Каждая пара презентует один ответ
• Обсуждение

Шаг 9

Мини-лекция: «Методы гендерного анализа и
примеры их использования» (15 мин).

Шаг 10

• В конце лекции вопросы-ответы (5 мин)
• Раздайте Р-2.3.4 «Методика гендерного анализа - 4 R»

Шаг 11

Выводы и комментарии (5 мин):
• 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.

15.30-15.50

Перерыв

Шаг 12

Работа в группах (5 мин).
Задание:
Проведите гендерный анализ проблем, решением
которых занимается Ваша организация (например:
ГАООСиЛХ или др.)

Шаг 13

• Предложите участникам выбрать из таблицы №
1, сессии 1.1. те проблемы, решением которых занимается их агентство/ айыл окмоту и др. (на 1
карточке – 1 проблема).

Мозговой штурм (30 мин).
• Раздайте раздатку Р-2.3.5. «Цель 7.1. Показатели экологической устойчивости»
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Шаг 14

16.45-17.00

• Вопрос: Что необходимо сделать, чтобы показатели были гендерно-чувствительными?
(статистические данные из Р-2.3.5. не являются
гендерно-чувствительными)
• Ответы запишите на флипчарте

Вопросы для обсуждения по сессии 2.3 (20 мин):
• Было ли трудно сделать гендерный анализ проблемы?
• Какие новые аспекты проблем Вы увидели?
• Достаточно ли статистических данных для полноценного гендерного анализа проблемы? По каким показателям не достаточно информации?
• Было ли полезным выполнение данного задания? Что именно было полезным?
• Считаете ли Вы целесообразным проводить гендерный анализ деятельности Вашей организации в будущем?

Подведение итогов второго дня
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Модуль 3. ВНЕДРЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ПОДХОДОВ
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
09.00- 09.20

Повтор тем первого и второго дня

09.20-13.00

Сессия 3.1: «Гендерная политика внутри
организации» (3 часа 20мин)

Цель

• Дать навыки по гендерному планированию деятельности организации

Необходимый
материал

Проектор, ноутбук, плакаты, скотч, флипчарты,
цветные маркеры.

Раздаточный
материал

• Упражнение 3.1.1. «Опросник гендерной политики внутри организации»
• Р-3.1.2. «Радар»
• Р-3.1.3. «Кадровый состав организации
(на примере ГАООСиЛХ)»
• Р-3.1.4. «Стеклянный потолок и стеклянные
стены»

Методы

•
•
•
•
•

Метод «Радар»
ДМГ
Общая дискуссия
Мозговой штурм
Мини-лекция

Процедура модерирования
Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Упражнение 3.1.1. «Гендерная политика внутри
организации» (20 мин):
• Раздайте каждому участнику «Опросник гендерной политики внутри организации»:
• Попросите оценить свою организацию с точки
зрения гендерного равенства с помощью «Опросника»
• Заранее подготовьте «Опросник» на флипе, вывесите на доске

Обсуждение ответов (15 мин).
• Зачитывайте последовательно вопросы «Опросника» и фиксируйте количество ответов участников в колонках
• Обсудите с участниками полученные ответы

Оценка гендерного потенциала организации
(35 мин).
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• Раздайте каждому участнику Р-3.1.2 «Радар»,
Р–3.1.3 «Кадровый состав организации (на
примере ГАООСиЛХ)»
• Опишите инструмент анализа «Радар»
Описание «Радара»

Каждой оси «Радара» - А, Б, В, Г, Д соответствует свой критерий оценки гендерного потенциала.
Например, оси А – «Представленность женщин и мужчин в высшем и
среднем управленческом звене» (5 баллов = 50 х 50) и т.д.
Для оценки потенциала организации необходимо на каждой оси отметить точкой цифру, соответствующую поставленному баллу.
Затем соединить эти точки вместе и заштриховать полученный «Радар».
• Представьте на доске критерии оценки потенциала организации для интеграции гендерного измерения в его деятельность:

Шаг 4

Критерии для госслужащих:
А. Представленность женщин и мужчин в высшем и
среднем управленческом звене (5 баллов = 50 х 50);
Б. Уровень осведомленности среди сотрудников о
преимуществах гендерного подхода;
В. Практика решения проблем в гендерном аспекте;
Г. Степень демократичности и прозрачности;
Д. Ведение постоянного гендерного анализа/статистики:
- Наличие устойчивого партнерства с гендерными
экспертами, женскими НПО;
- Наличие действующей специальной гендерной
группы / совета.

Дискуссия в малых группах (20 мин).
(Примечание: если все участники представлены
из одной организации, то надо делить на группы
по подразделениям)
• Предложите участникам оценить по данным критериям положение в своей организации на схеме
«Радар»

10.50 – 11.10

Перерыв

Шаг 5

Обсуждение (15 мин)
• Попросите каждую из групп прокомментировать
полученные радары
• Организуйте обсуждение полученных участниками «радаров», насколько они схожи или отличаются, какие выводы можно сделать
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Шаг 6

Дискуссия в малых группах (30 мин).
• Разделите участников на группы по подразделениям внутри организации (по территориальным
представительствам, к примеру в ГАООСиЛХ) и
дайте з адание по разработке плана действий.

Задание:
Обсудите возможные дальнейшие действия по улучшению положения по интеграции гендерного подхода в деятельность Вашей организации и оформите их в виде таблицы
Шаг 7

Действие/
мероприятия

Шаг 8
Шаг 9

Шаг 10
Шаг 11

• Подготовьте заранее таблицу 5
Сроки

Ожидаемые
результаты

Что нам
не хватает

Таблица 5

Партнеры

• Презентация групп (20 мин).

Мозговой штурм (20 мин).
• Обсуждение возможных дальнейших действий
• Вопрос: «Как интегрировать гендерный подход в политику Вашей организации?»
Мини-лекция: «Гендерная сегрегация труда»
(15 мин).

Шаг 12

• Вопросы и ответы (5мин).

13.00-14.00

Обед

14.00 – 15.30

Сессия 3.2. Воздействие стратегий, программ и
проектов в сфере охраны окружающей среды на
мужчин и женщин (1 час 30 мин)

Цель

Необходимый
материал
Раздаточный
материал
Методы

• Раздайте Р-1.3.3. «Стеклянный потолок и стеклянные стены»
• Обсуждение (5 мин).

• Содействие равным возможностям мужчин и
женщин в разработке стратегий и реализации
проектов

Проектор, ноутбук, плакаты, скотч, флипчарты,
цветные маркеры.
Р-3.2.1. «Гендерный анализ проекта»

•
•
•
•

Работа с раздаточным материалом
ДМГ
Общая дискуссия
Мини-лекция
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Процедура модерирования
Шаг 1

Дискуссия в малых группах (40 мин).
• Разделите участников на четыре группы
• Раздайте флипы и попросите каждую группу ответить на три вопроса и заполнить колонки
• Вопрос в 1 колонке: «Какие проекты и мероприятия реализуются или были реализованы
в Ваших организациях в области охраны окружающей среды и Устойчивого развития?»
• Вопрос во 2 колонке: «Учитывается ли гендерный аспект при реализации данных проектов/ мероприятий?»
• Вопрос в 3 колонке: «Какие гендерные аспекты
необходимо учитывать в проектах/мероприятиях?»

Шаг 2

• Ответы записывать на флипчарте

Проекты /
мероприятия

Шаг 3

Учитывается ли 
гендерный аспект ?

Шаг 4

Презентация групп (25 мин).

15.15-15.35

Перерыв

Шаг 5

Шаг 6

Какие гендерные аспекты
необходимо учитывать в
проектах/мероприятиях?

Вопросы и ответы (10 мин).

Работа с раздаточным материалом Р-3.2.1. «Гендерный анализ проекта» (30 мин)
• Раздайте участникам Р-3.2.1. «Гендерный анализ проекта»
• Попросите группы сделать анализ проектов в соответствии с Р-3.2.1

Презентация групп (20 мин).

«Сундучок» для тренера.
Если участники не смогут привести свои примеры проектов и мероприятий, то необходимо раздать им готовые кейсы.
Кейсы приложены в разделе «раздаточные материалы».
Шаг 7

Выводы и рекомендации (5 мин):
• Необходимо равное участие мужчин и женщин в
разработке и реализации стратегий, программ,
проектов, направленных на достижение Устойчивого развития, так как это является вопросом
равных прав и ответственности;
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• Снижение потребления природных ресурсов посредством включения в деятельность организации инновационных гендерно-чувствительных
решений экологических и энергетических проблем в рамках реализации проектов (мероприятий) приведет к охране и восстановлению окружающей среды;
• Если роли и обязательства мужчин и женщин,
участвующих в проектах (мероприятиях), заставляют их принимать несоответствующие целям
охраны окружающей среды практические решения, необходимо искать те стратегии, которые
способствовали бы альтернативным действиям.

16.30-16.45

Подведение итогов тренинга, анализ ожиданий
и оценка тренинга

16.45-17.00

Заполнение выходных тестов
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РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«ГЕНДЕР И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»
учебный модуль
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ВХОДЯЩИЙ ТЕСТ
Дата «___»__________ 201__ г.
ФИО_______________________________________

1. Проходили ли Вы раньше обучение по гендерным вопросам?
			

Да 			

Нет

2. Назовите основные международные документы в области гендерного равенства
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Есть ли в Кыргызстане Закон, регулирующий равные права и возможности для мужчин и женщин?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Существуют ли в Кыргызстане специальные меры, направленные на поддержку лиц одного из полов?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Существуют ли в Вашей организации, гендерная политика, направленная на поддержку лиц одного из полов?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Какие международные конвенции, договора в области Устойчивого развития, ООС Вы знаете?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К МОДУЛЮ 1
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КЫРГЫЗСТАНА
Земельные
1998
ресурсы
пахотные
1366,8
земли
(тыс.га)
посевная
1175,6
площадь
(тыс.га)
Водные
ресурсы
1998
(общее количество)
поверхност47,2
ные воды
(млн.м)
подзем13,7
ные воды
(млн.м)
Биоразнообразие и ресурсы жи1998
вотного и
растительного мира
вся терри777867,0
тория (га)
в % от тер3,9
ритории
страны
заповед1,2
ники
националь1,1
ные парки
Леса (вся
территория 10631
(км)
Виды, находящиеся,
139
под угрозой
исчезнов.

Р-1.1.1

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1367,5

1367,5

1344,5

1344,9

1343,8

1334,0

1284,4

1283,8

1208,8

1212,3

1207,2

1100,4

1093,9

1125,4

1118,2

1133,6

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

47,2

47,2

47,2

47,2

47,2

47,2

47,2

47,2

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

777867

777867

820315

838715

854561

3,9

3,9

4,1

4,2

4,3

4,5

4,5

4,7

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,5

1,9

1,9

10570

10568

10570

10568

10571

10592

139

139

139

139

139

139

1,1

1,1

1,3

1,3

1,3

889663 968561,0 937651,0

1,3

1,3

1,3

10590,0 10559,0
26

Источник: Европейская Экономическая Комиссия ООН
«2-й Обзор результативности экологической деятельности. Кыргызстан»,
2009
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КЫРГЫЗСТАНА

Р-1.1.1

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КЫРГЫЗСТАНА
Месторождения полезных ископаемых на государственном балансе

Вид полезного
ископаемого

Нефть
Газ
Уголь
Золото коренное
Золото россыпное
Серебро
Ртуть
Сурьма
Олово
Вольфрам
Медь
Свинец

Цинк
Редкие земли
Молибден
Висмут
Мышьяк
Кобальт

Количество
месторождений
11
11
49
24
24
12
4
7
2
2
7
3

2
1
1
3
2
1

Вид полезного
ископаемого

Бериллий
Флюорит
Гипс
Каменная соль
Облицовочный камень
Керамическое сырье
Волластонит
Бентонитовые глины
Слюды
Серный колчедан
Глины
Песчано-гравийные
смеси
Известняки
Строительный камень
Пески
Керамзит и аглопорит
Базальт
Глины гончарные

Источник: Данные Госгеолагентства, 2005 г.

Количество
месторождений
1
4
9
8
11
2
1
1
1
1
65
86
8
25
6
6
2
1

РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Из всех видов экономической деятельности, связанной с использованием природных ресурсов Кыргызстана, развитие туризма
на территории страны, в перспективе представляется наиболее
приемлемым, как с точки зрения сохранения природы, так и для
социально-экономического развития территории.
Кыргызстан может быть привлекателен, в частности для познавательного туризма, в том числе научно-познавательного. На территории республики сосредоточено большое разнообразие различных
по происхождению представителей флоры и фауны, значительная
доля эндемичных видов в различных систематических группах, а
также уникальные сообщества, являющиеся реликтами третичного
(доледникового) периода. Здесь имеются редкие по своей научной
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ценности места скоплений окаменелых остатков живых организмов
прошлых эпох, не имеющих аналогов в других странах мира.
Организованная охота совместима с рекреацией и задачами сохранения биоразнообразия.

Также в стране представлены и имеют перспективы развития такие
специализированные виды туризма, как паломничество, этнографический, историко-культурный, палеонтологический, спелеологический, экстремальный.
Источник: Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства,
ПРООН в КР.
«Кыргызстан. Окружающая среда и природные ресурсы для устойчивого
развития», 2007
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«ЧТО ТАКОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ?»41

Р-1.1.2

Большое влияние на формирование концепций развития с учетом
экологических ограничений как в теоретическом, так и в практическом плане оказал доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) «Наше общее будущее» (1987), выполненный по заданию Организации Объединенных Наций комиссией под председательством Г.Х. Брундтланд. Целью доклада являлась разработка глобальной программы изменений в мировом развитии. В докладе были предложены долгосрочные стратегии в области охраны окружающей среды, которые позволили бы обеспечить устойчивое развитие мировой экономики на длительный период, рассмотрены способы и средства, используя которые мировое
сообщество смогло бы эффективно решать проблемы природопользования. Выводы и рекомендации Международной комиссии получили положительную оценку Генеральной Ассамблеи ООН. К числу
самых значимых следует отнести документы конференции ООН по
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), в частности
программу «Повестка дня на XXI век».

Основой формирования нового типа эколого-экономического роста,
как подчеркивается в выводах доклада, должно стать устойчивое
развитие. Сейчас в литературе имеется более 60 определений устойчивого развития. Наиболее распространеным является определение, данное в докладе комиссии Брундтланд. «Устойчивое развитие
— это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Оно включает
два ключевых понятия:
• понятие потребностей, в частности потребностей, необходимых для существования беднейших слоев населения, которые
должны быть предметом первостепенного приоритета;
• понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и организацией общества, накладываемых на способность
окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности.»

Имеются и краткие определения устойчивого развития, которые отражают его отдельные важные экономические аспекты. Среди таких
определений можно выделить следующие:
• развитие, которое не возлагает дополнительные затраты на
следующие поколения;
• развитие, которое минимизирует отрицательные внешние
эффекты между поколениями;
4

Титенберг Т. Экономика природопользования и охрана окружающей среды.
- М. ОЛМА-ПРЕСС. 2001.
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• развитие, которое обеспечивает постоянное простое и / или
расширенное воспроизводство производственного потенциала на перспективу;
• развитие, при котором человечеству необходимо жить только
на проценты с природного капитала, не затрагивая его

Вышеприведенное определение устойчивого развития можно рассматривать и сквозь призму экономических отношений поколений:
внутри современного п(в частности, социальный аспект,
проблема бедности) и между поколениями (экологоэкономический аспект).

Центральное место в понятии устойчивого развития занимает проблема учета долгосрочных экологических последствий принимаемых сегодня экономических решений. Необходима минимизация
негативных экологических последствий, будущих экстерналии (издержек) для последующих поколений. Тем самым проблема экологических ограничений, компромисса между текущим и будущим
потреблением должна стать основной при разработке социальноэкономической стратегии развития на длительную перспективу
для любой страны.
Экономические цели:
• эффективность
• рост
• стабильность

Интернационализация
экологических
проблем

Равенство внутри
поколения

Экологические цели:
• биоразнообразие
• самовосстановление
• саморазвитие

Социальные цели:
• Преодоление бедности
• Право на участие в решении
• Культура/традиция

Равенство Поколений

Рис.1. Схематическое изображение Концепции «Устойчивого развития».

Сторонники сильной устойчивости занимают жесткую, часто «антиэкономическую» позицию по многим вопросам экономического развития: стабилизация или уменьшение масштабов экономики,
приоритет прямого регулирования, жесткое ограничение потребления и прочее.
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Сторонники слабой устойчивости предпочитают модифицированный экономический рост с учетом экологического, «зеленого» измерения экономических показателей, широкое использование
эколого-экономических инструментов (плата за загрязнение и пр.),
изменение потребительского поведения и т.д.

При всех различиях этих позиций они противостоят техногенной
концепции развития, которая базируется на неограниченном развитии свободного рынка, ориентации на чисто экономический рост,
эксплуатацию природных ресурсов, вере в бесконечные возможности научно-технического прогресса, максимизации потребления и
пр. (Конечно, сами сторонники техногенного подхода на словах выступают за охрану природы, однако их подходы и действия часто носят антиэкологический характер.)
В заключение отметим, что важным направлением в разработке концепций развития должно стать рассмотрение целостного экологоэкономического подхода к экономическому росту, смене техногенного типа развития на устойчивый тип.
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Р-1.1.3
РОЛЬ ЖЕНЩИН В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
(Программа Действий. Повестка дня на 21 век. Раздел третий)
Женщины обладают большими знаниями и опытом в деле рационального использования и охраны природных ресурсов. Однако,
роль женщин в обеспечении устойчивого развития до настоящего
времени была ограничена из-за таких преград как дискриминация
и доступа к образованию, земельным ресурсам и работе.

Правительствам следует рассмотреть стратегии развития до
2000 г. стем, чтобы ликвидировать конституционные, правовые, административные культурные, поведенческие и социальноэкономические преграды на пути к полному участию женщин в деятельности по обеспечению устойчивого развития и общественной
жизни.

Странам стоит увеличить долю женщин – руководителей плановиков ученых технических советников менеджеров и консультантов
в таких областях как охрана окружающей среды и развитие. Важно
ликвидировать неграмотность среди женщин, обеспечить для девочек полную доступность начального и среднего образования и увеличить число женщин, получивших высшее научное и техническое
образование.
Для того, чтобы женщины могли играть более активную роль в обеспечении устойчивого развития Правительствам следует:
• обеспечить участие женщин в управлении экосистемами в
национальном и всемирном масштабе и в мероприятиях по
борьбе с ухудшением качества окружающей среды
• обеспечить всеобщую медико-санитарную помощь, включая
охрану здоровья будущих матерей и возможности кормления
грудью, а также информацию по вопросам охраны здоровья матери и ребенка , планирования семьи и родительских обязанностей
• содействовать снижению тяжелой рабочей нагрузки на женщин и девушек как в домашнем хозяйстве так и вне дома, путем проведения работы с нанимателями и другими организациями с тем, чтобы они организовали доступные ясли и детские сады. Необходимо национальные программы, поощряющие мужчин к равному разделению обязанностей по дому
мужчинами и женщинами
• обеспечить для женщин большую доступность всех видов кредита особенно в неофициальном секторе
• обеспечить женщинам доступ к имущественным правам, а
также к средствам и орудиям сельскохозяйственного производства
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• принимать все необходимые меры для ликвидации насилия по отношению к женщинам и вести работу по устранению стойких отрицательных образов, стереотипов, взглядов и
предрассудков, направленных против женщин
• вырабатывать у женщин особенно в промышленно-развитых
странах надлежащее представление о потреблении с тем, чтобы сократить или ликвидировать несовместимые с устойчивым развитием виды потребления. Это заставит производителей выпускать более рациональную с экологической и социальной точек зрения продукцию.
• При оценке состояния экономики следует начать учитывать
стоимость неоплачиваемой работы включая работу по ведению домашнего хозяйства.
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ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Формулировки
ЦРТ для
Кыргызстана
Цель 1. Ликвида- Цель 1. Радикальция крайней ни- ное сокращение
щеты и голода
крайней бедности
Цели из
 екларации
Д

Цель 2. Обеспечение всеобщего
начального образования

Цель 3. Обеспечение равенства
мужчин и женщин, расширение
прав и возможностей женщин

Цель 4. Сокращение детской
смертности
Цель 5. Улучшение охраны материнства
Цель 6. Борьба с
ВИЧ/СПИД, малярией и другими
заболеваниями

Цель 2. Обеспечение всеобщего
основного среднего
образования
Цель 3. Поощрение
равенства
мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин
Цель 4. Сокращение детской
смертности
Цель 5. Улучшение охраны материнства
Цель 6. Борьба с
ВИЧ/СПИД, малярией и другими
заболеваниями

Р-1.1.4

Задачи
Задача 1. Сократить вдвое уровень крайней бедности
Задача 2. Сократить вдвое
долю населения, страдающего
от недоедания
Задача 3. Сохранить для всех
мальчиков и девочек возможность получать в полном объеме основное среднее школьное образование
Задача 4. Ликвидировать неравенство между полами в сфере
занятости и управления

Задача 5. Сократить на две
трети смертность среди детей
в возрасте до 5 лет
Задача 6. Снизить на три четверти коэффициент материнской смертности
Задача 7. Остановить распространение ВИЧ/СПИД и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости
Задача 8. Остановить распространение малярии и других
основных болезней и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости
Цель 7. Обеспе- Цель 7. Обеспе- Задача 9. Включить принципы
чение экологиче- чение экологиче- устойчивого развития в страской устойчиво- ской устойчиво- тегии и программы, принимасти
сти
емые в стране, и остановить
процесс утраты природных ресурсов
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Задача 10. Сократить вдвое
долю людей, не имеющих постоянного доступа к чистой
питьевой воде
Задача 11. Обеспечить существенное улучшение жилищных условий населения
Цель 8. Формиро- Цель 8. Формиро- Задача 12. Укреплять сотрудвание глобально- вание глобально- ничество с международным
го партнерства в го партнерства в сообществом для развития потенциала страны
целях развития
целях развития
Задача 13. Разрабатывать и
осуществлять стратегии, позволяющие молодым людям
найти достойную и продуктивную работу
Задача 14. В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, чтобы все могли пользоваться
благами новых технологий,
особенно
информационнокоммуникационных
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ЗАМКНУТЫЙ КРУГ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ

Р-1.2.1

(анализ гендерных отношений)

Различия в оценке труда и
трудности доступа к принятию решений поддерживают существующую структуру отношений, которая
стимулирует различия гендерных ролей

Гендерные роли социально определены от рождения

Различные роли, работа и
оценка труда создают различия в доступе к принятию решений, сервису и доходам

Гендерные роли
влияют на разделение труда

Труд оценивается
различно, в зависимости от того, кто
его выполняет

Источник: Gender Relations Analyssis: A Guide for Trainers. A. Rani Parker, Itizar
Lozano Lyn A.Messner.Save the children USA, 1995
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«ПОЛ И ГЕНДЕР»

Р-1.2.2

Понятие пола. Пол - это биологически определенные физиологические и сексуальные характеристики мужчин и женщин и они не изменяются. Пол определяется биологическими характеристиками мужчин и женщин, которые благодаря некоторым физиологическим различиям определяют их различные половые, репродуктивные и физические функции. Пол генетически предопределен с самого рождения и
в течение всего жизненного цикла человек принадлежит одному полу
и сохраняет те же самые биологические характеристики женщины или
мужчины, которые не изменяются и универсальны (всеобщие) для всех
людей.

Понятие гендера было введено для анализа социально-обусловленных
различий между женщинами и мужчинами. В отличие от гендера понятие «пол» обозначает биологические различия между людьми. Только
незначительные различия в ролях могут быть отнесены к биологическим различиям. Например, только женщины могут рожать детей.
Впервые в научный оборот термин гендер ввел американский психолог
Роберт Столлер в 1968 году. Новое понятие и термин внесли ясность и в
научные исследования и в политическую терминологию.

Гендер охватывает культурные, социальные и экономические характеристики, которые обуславливают различное поведение и роли, выполняемые мужчинами и женщинами дома, на работе и в обществе. Гендер
относится не просто к женщинам или мужчинам, а к отношениям между ними, к способу социального конструирования этих отношений, т.е.
к тому, как общество «выстраивает» взаимодействие полов. Подобно
концепциям о классах, расе, и этничности, понятие «гендер» является
аналитическим инструментом для понимания социальных процессов.
Таким образом, гендер, гендерные отношения, гендерная культура –
это совокупность понятий и проблем, которые присутствуют в современных процессах конструирования общества и общественных отношений. Их смысловая нагрузка касается таких проблем как формирование гендерных ролей в обществе, гендерная социализация, гендерная
стратификация, гендерная культура.

Личность – продукт социальной жизни, который активно формирует
свое сознание и отношение к окружающему миру. В зависимости от
того, к какому обществу и культуре принадлежат мальчики и девочки,
им преподают уже с первых дней жизни особые нормы поведения и отношения, которые налагаются на них как на будущих мужчин и женщин.
Источник: Руководство по внедрению комплексного гендерного подхода в
программы ПРООН в Республике Казахстан // Подготовлено экспертами
Агентства Социальных Технологий (Кыргызстан) Мирой Карыбаевой и Зульфией Кочорбаевой. – Бишкек, 2007. – с. 1
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УПРАЖНЕНИЕ 1.2.3
«Пол и гендер»
• Среди 10 директоров государственных заповедников Кыргызстана
нет ни одной женщины
• Девочек воспитывают, как правило, аккуратными и скромными,
а мальчиков – смелыми и решительными
• Отец – символ силы, мужества, защиты
• Женщины эмоциональны, мужчины рациональны
• У мальчиков в подростковом возрасте голос начинает ломаться
• Женщин, занятых в горнодобывающей отрасли меньше чем
мужчин
• Женщины рожают детей
• Средняя заработная плата женщин в Кыргызстане в 2008 году
составила 67,3 % от средней заработной платы мужчин
• Во время месячных многие женщины чувствуют недомогание
• В Кыргызстане есть комитет солдатских матерей, но нет ни одного
комитета солдатских отцов

Источник: адаптировано из «Руководства по продвижению гендерного равенства», Б.: 2009. ПРООН

ГЕНДЕРНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

Р-1.2.4

Продуктивная работа – включает поставку услуг, изделий и товаров для потребления и торговли, за которые человеку платят или
он/она получают какой-либо вид компенсации. Производительная
работа обычно видима, происходит в формальном секторе и включает социальные гарантии.

Репродуктивная работа включает все связанное с семьей и выживанием человека и в высшей степени является ответственностью женщин. Забота о детях и старых родителях или родственниках, домашних обязанностях, таких как подготовка запасов продовольствия и
приготовления пищи, обеспечение воды и обогрева, уборка жилого
помещения и забота о здоровье членов семьи - главные репродуктивные задачи.
Общественная работа содержит такую работу, как коллективные
события и действия, где поддерживается культурная или этническая идентичность, религиозные церемонии или традиционные
празднования, которые являются важными для сообщества. Подобная работа также включает участие в политических или других процессах принятия решения на местном уровне.

Источник: адаптировано из «Руководства по продвижению гендерного равенства», Б.: 2009. ПРООН
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«НЕОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА»

Р-1.2.5

Важным индикатором является время, затрачиваемое на неоплачиваемую работу по дому. Как только количество времени, затрачиваемого на эти виды деятельности, подсчитано, это время можно оценить. Основные виды неоплачиваемой работы следующие5:
• Работа по дому, включая подготовку пищи; уборку дома; уход за
одеждой (стирка, глажение, ремонт одежды и обуви); ремонт и поддержание чистоты (ремонт дома, озеленение, садоводство); уборку
придомового участка и др.
• Помощь и уход за детьми, включая физическую работу по уходу за
детьми, обучение и медицинский уход за детьми; а также за взрослыми, включая персональный и медицинский уход.
• Управление и покупки, включая управление домашним хозяйством
и посещение магазина для приобретения товаров и услуг.
• Транспортирование и поездки.
• Добровольная (волонтерская) работа, включая сбор денег, посещение встреч и участие в исследованиях.

Репродуктивная работа является важным элементом при разработке и анализе политики, относящейся к рынку труда, а 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.
В КР работающие мужчины затрачивают в среднем примерно 1 час
в день на работу по домохозяйству (примерно 5%), в то время как
работающие женщины затрачивают на работу по дому 3 часа 40 минут в день (18%). Данный показатель не меняется для мужчин независимо от места жительства, в то время как у работающих женщин ситуация совершенно другая. В сельской местности работающие женщины затрачивают на работу по дому в среднем 4 часа 40
минут, в то время как в городской местности – около 3 часов.6
В результате, женщины в 3,6 раза больше тратят времени на домашний труд и в 2 раза больше – на воспитание детей по сравнению с
мужчинами. У мужчин свободное время составляет почти четверть
суток, что в 1,2 раза больше, чем у женщин.7
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Экономический кризис, усугубленный изменением отношений собственности, сокращением и приватизацией числа объектов социального обеспечения, усилением влияния традиционных норм отразились на всем трудоспособном населении Кыргызстана, но, в первую
очередь, на экономическом положении женщин. Это выразилось, в
частности, в увеличении разрыва между средней заработной платой женщин по отношению к средней заработной плате мужчин (в
1999 г. она составляла 72%, в 2006г. – 65,8%); высоких показателях
материнской и детской смертности, возросшей профессиональной
сегрегации в образовании и на рынке труда.

5
6
7
8

Тони Бек. Применение гендерно-чувствительных индикаторов: Руководствосправочник для Правительств и заинтересованных сторон), 1999.
Женщины и мужчины Кыргызской Республики. 2002-2006. Сборник гендерноразделенной статистики. – Бишкек.- НСК, 2007.
Там же, С. 107
Женщины и мужчины Кыргызской Республики. Сборник гендерно-разделенной
статистики. Бишкек 2008, С.26
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СООТНОШЕНИЕ ЗАРПЛАТ
ЖЕНЩИН И МУЖЧИН в %

Кыргызстан
США

Швеция

Р-1.2.5a

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

67.6

63.1

64.9

64.1

66.6

62.5

65.8

67.3

73.7

82.3

76.3

82.5

76.6

75.5

82.8

83.8

76.6

85.7

77.8

86.1

2008

67.3

Источник: Национальный статистический комитет КР, Институт исследования женской политики, 2008 г., Информационный лист № 15, 2008,
Arbetsgivarverket

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА В СОМАХ
Мужчины

Женщины

2001

2005

2007

1619.8

3057.2

4667.8

1022.3

1909.5

3139.7

2008

6314
4252

Минимальный потребительский бюджет представляет собой стоимостную оценку минимального набора продуктов питания, необходимых для сохранения здоровья человека и поддержания его жизнедеятельности, а также расходы на непродовольственные товары
и услуги, налоги и обязательные платежи.
Минимальный потребительский бюджет
по социально-демографическим группам:

На душу населения
Население трудоспособного возраста:
Мужчины

Женщины

2006

2 674,69
2 564,28

2007

3 144,96
3 020,04

2008

4 013, 33
3 846,75

Мужчины также испытали на себе негативные последствия экономических реформ, господства гендерных стереотипов о ролях «кормильца» и «настоящего» мужчины. Сегодня в Кыргызстане смертность мужчин от самоубийств в 4 раза превышает число женских самоубийств, средняя продолжительность жизни мужчин на 8,6 лет
короче чем у женщин (63,5 и 72,1 года, соответственно).
Для оценки уровня бедности в 2008г. в качестве порогового значения была рассчитана общая черта бедности стоимостная величина
которой составила 18 323 сома в год на душу населения, крайней –
11 710,1 сом.
Источник: «Женщины и мужчины Кыргызской Республики». Сборник гендерноразделенной статистики. Бишкек, 2009
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Цели Развития Тысячелетия и
Р-1.3.1
потенциальные последствия изменения климата
Цели Развития
Тысячелетия

Цель 1.
Ликвидация
крайней нищеты и голода

Цель 2.
Достижение
всеобщего начального образования

Цель 3.
Содействие
гендерному равенству и расширению прав
и возможностей женщин

Цель 4.
Снижение детской смертности

Потенциальные последствия изменения климата

- Разрушенные средства жизнеобеспечения: дома,
источники в
 одоснабжения, инфраструктура и др.;
- Снижение урожайности;
- Изменения в экосистемах и сокращение ресурсов;
- Рост социальной напряженности, связанный с использованием ресурсов может приводить к возникновению конфликтов и вынужденной миграции.

- Утрата средств к существованию и стихийные
бедствия уменьшат возможности для нормальной учебы;
- Больше детей (особенно девочек) бросят школу, чтобы помогать носить воду, зарабатывать на
жизнь или ухаживать за больными членами семьи;
- В результате недостаточного питания и болезней
снизится посещаемость школ и способность детей
к обучению;
- Перемещение и миграция приведут к снижению
доступа к образованию.

- По мере усиления зависимости женщин от природной окружающей среды как источника существования, гендерное неравенство усугубится:
ухудшится здоровье, и будет меньше времени для
участия в принятии решений и получении дополнительного заработка;
- В периоды климатических стрессов женщинам и
девочкам придется при меньших ресурсах справляться с большим объемом домашней работы (ходить за водой, кормом для скота, дровами и нередко добывать еду).

- В связи с тепловыми волнами, наводнениями, засухами и ураганами уровни смертности и заболеваемости возрастут;
- Дети и беременные женщины особенно подвержены трансмиссивным болезням (например малярии
и лихорадке Денге), а также заболеваниям, передаваемым через воду (например холере и дизентерии), которые могут усилиться и распространиться
на новые районы;
- Снижение водной и продовольственной безопасности отрицательно отразится на здоровье детей.
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Цель 5.
Улучшение материнского
здоровья

- Нехватка и ухудшение качества питьевой воды отрицательно скажется на материнском здоровье;
- Отсутствие продовольственной безопасности
приведет к недостаточному питанию;
- В результате засух и наводнений распространятся
болезни, передаваемые через воду, что отразится
на материнском здоровье.

Цель 6.
- Нехватка воды и потепление усилят уязвимость к
Борьба с ВИЧ/
этим болезням;
СПИДом, маля - В семьях, пораженных СПИДом, меньше средств к
рией и другими
существованию;
болезнями
- Недостаточное питание ускорит негативные последствия этого заболевания.
Цель 7.
Обеспечение
экологической
устойчивости

Цель8.
Создание глобального партнерства в целях развития

- Изменение и, возможно, необратимый ущерб может быть нанесен качеству и продуктивности экосистем и природных ресурсов;
- Произойдет уменьшение биоразнообразия и
дальнейшее ухудшение состояния окружающей
среды;
- Изменения во взаимосвязи и взаимодействии человека с экосистемой приведут к утрате биоразнообразия и основных жизнеобеспечивающих систем.
- Изменение климата – это глобальный вопрос и
глобальная проблема: для ответных мер необходимо глобальное сотрудничество, особенно
для оказания помощи развивающимся странам в
адаптации к последствиям изменения климата;
- Под воздействием климатических факторов может произойти усиление напряженности в международных отношениях.

Источник: Рамочная конвенция ООН об изменении климата 2007. CARNet.
результаты региональной электронной дискуссии октябрь-декабрь 2009. с. 7.
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РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К МОДУЛЮ 2
УПРАЖНЕНИЕ 2.1.1.
«ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ»9
Прочитайте определения, представленные в таблице, и выберите
правильное название из фраз, представленных ниже и проставьте
соответствующую цифру в поле слева напротив соответствующего определения.
1. Гендерная дискриминация; 2. Культура 3. Гендерный анализ; 4.
Интегрирование гендера. 5. Гендерная политика; 6. Гендерная экспертиза; 7. Гендерная статистика; 8. Национальные механизмы для
женщин; 9. Гендерные индикаторы; 10. Гендерное насилие; 11. Гендерное равенство; 12. Гендерное равноправие;
Особые образцы идей, верований, и норм, которые характеризуют
образ жизни и отношения общества или группы в пределах общества.

Любое различие, исключение или предпочтение, которое ограничивает права и интересы лиц по признаку пола; направлена на ослабление или лишение признания, пользования или осуществления равноправия мужчин и женщин в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любых других областях общественной жизни
Государственная, общественная деятельность, направленная на
установление равенства во взаимоотношениях между лицами разного пола.
Организационная стратегия привнесения гендерной перспективы во
все аспекты политики и деятельности учреждения посредством построения гендерного потенциала и отчетности.
Статистика, отражающая соответствующее положение лиц разного
пола во всех сферах социально-политической жизни и освещающая
гендерные проблемы и отношения в обществе.
Это указатели или измерители, использующие количественные и качественные показатели для суммирования гендерно значимых изменений, происходящих в обществе в течение определенного периода времени.
Мониторинг и общественно-правовой анализ национального законодательства, а также оценка проектов нормативных правовых актов
на предмет соблюдения в них равенства возможностей, прав, обязанностей, ответственности, равнопартнерских отношений и равенства результата для женщин и мужчин, недопущения гендерной дискриминации.
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Любое действие или угроза со стороны мужчин или учреждений, в
которых доминируют мужчины, причиняющие физический, сексуальный или психологический вред женщине или девочке из-за их
пола.
Агентства, задачей которых является продвижение женщин, при
этом данная задача поставлена им внутри правительств и правительствами для того, чтобы интегрировать гендерные вопросы в разработку политики в области развития и в планирование.
Равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности
для его реализации, позволяющие лицам независимо от пола свободно использовать свои способности для участия в политической,
экономической, трудовой, социальной, общественной и культурной
сферах жизни.
Равенство прав, обязанностей и ответственности лиц разного пола
перед законом, кроме смягчающих обстоятельств, установленных
законодательством Кыргызской Республики.
Процесс оценки различного воздействия, оказываемого на женщин
и мужчин, существующими или предлагаемыми программами, законодательством, государственным политическим курсом во всех сферах общества и государства.

9

Адаптировано из Методического пособия для тренеров по применению РУКОВОДСТВА по продвижению гендерного равенства в Кыргызстане. Б.: 2009, ПРООН
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
Р-2.1.2
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАКОНЕ
«О государственных гарантиях равных прав
и равных возможностей для мужчин и женщин»1
Статья 1.
1. Гендер - приобретенное, социально закрепленное поведение лиц
разного пола; социальный аспект отношений между мужчинами и
женщинами, который проявляется во всех сферах жизни, включая
политику, экономику, право, идеологию и культуру, образование и
науку.
2. Гендерная дискриминация (прямая, косвенная) - любое различие, исключение или предпочтение, которое ограничивает права
и интересы лиц по признаку пола; направлена на ослабление или
лишение признания, пользования или осуществления равноправия мужчин и женщин в политической, экономической, социальной,
культурной, гражданской или любых других областях общественной жизни.
3. Гендерная политика - государственная, общественная деятельность, направленная на установление равенства во взаимоотношениях между лицами разного пола.

4. Гендерная статистика - статистика, отражающая соответствующее положение лиц разного пола во всех сферах социальнополитической жизни и освещающая гендерные проблемы и отношения в обществе.
5. Гендерная экспертиза - мониторинг и общественно-правовой
анализ национального законодательства, а также оценка проектов
нормативных правовых актов на предмет соблюдения в них равенства возможностей, прав, обязанностей, ответственности, равнопартнерских отношений и равенства результата для женщин и мужчин,
недопущения гендерной дискриминации.
6. Гендерное представительство - наличие в составе какой-либо
организации лиц разного пола в установленной пропорции.

7. Гендерное равенство - равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его реализации, позволяющие лицам независимо от пола свободно использовать свои способности
для участия в политической, экономической, трудовой, социальной,
общественной и культурной сферах жизни.
8. Гендерное равноправие - равенство прав, обязанностей и ответственности лиц разного пола перед законом, кроме смягчающих об1

от 4 августа 2008 года N 184
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стоятельств, установленных законодательством Кыргызской Республики.

9. Гендерные индикаторы - это указатели или измерители, использующие количественные и качественные показатели для суммирования гендерно значимых изменений, происходящих в обществе в
течение определенного периода времени.
10. Гендерные отношения - характер поведения и обращения между лицами разного пола в процессе общения или при осуществлении
различных видов совместной деятельности.
11. Гендерные стереотипы - устойчивые для данного общества
в данный период представления о различиях между мужчинами и
женщинами.

12. Гендерный анализ - процесс оценки различного воздействия,
оказываемого на женщин и мужчин, существующими или предлагаемыми программами, законодательством, государственным политическим курсом во всех сферах общества и государства.
13. Домашний труд - форма трудовой деятельности, направленная
на удовлетворение потребностей семьи. Домашний труд является
одним из видов социально-полезного и производительного труда,
который закладывает основы человеческого и социального потенциала страны.

14. Квоты - один из видов временных специальных мер, выражающихся в узаконенном уровне представительства лиц обоего пола в
политических институтах, в сфере трудовых отношений и иных сферах, которые могут быть отменены по мере достижения сбалансированного представительства мужчин и женщин в государственных
органах и органах местного самоуправления.
15. Комплексный подход к гендерным вопросам - стратегия, посредством которой интересы и опыт женщин и мужчин становятся неотъемлемым аспектом при составлении, выполнении, мониторинге и оценке законодательства, политики и программ во всех политических, экономических, трудовых, социальных и иных сферах с
тем, чтобы устранить неравенство между мужчинами и женщинами.
16. Косвенная гендерная дискриминация - дискриминация без
прямого указания на половую принадлежность.
17. Нарушение гендерного равноправия - активное или пассивное поведение, которое проявляется в виде унижения, презрения, а
также ограничения прав или оказания привилегий в связи с половой принадлежностью лица.
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18. Объекты гендерного равенства - общественные, политические, экономические и иные социальные отношения, подлежащие
правовому регулированию.
19. Позитивные действия - меры, направленные на выравнивание
возможностей мужчин и женщин при реализации прав, предоставленных им Конституцией и законами.

20. Прямая гендерная дискриминация - дискриминация, прямо
указывающая на половую принадлежность.
21. Равные возможности - система средств и условий, необходимых для реального достижения гендерного равноправия.

22. Равенство результата - концепция равенства, в соответствии с
которой признается, что для достижения равных (одинаковых) результатов мужчинами и женщинами необходимо проявить к ним
различное отношение, потому что жизненные условия тех и других
различны.
23. Равнопартнерские отношения - сотрудничество или совместное участие в государственной и общественной жизни на равных
условиях лиц разного пола.

24. Сексуальное домогательство - действия сексуального характера, выраженные словесно или физически, унижающие и оскорбляющие лицо, находящееся в трудовой, служебной, материальной, семейной и иной зависимости.

25. Специальные меры - меры организационного, законодательного, институционального характера, направленные на поддержку
лиц одного из полов в наиболее дискриминационной сфере жизнедеятельности. Специальные меры могут носить временный характер.
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ВИДЫ ПОЛИТИК
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

Р-2.1.3

• Гендерно-безразличная политика не признает важность гендерных различий и необходимость их учета при разработке социальноэкономической политики. Гендерный анализ не проводится, существует высокая вероятность, что влияние на гендерные отношения будет негативным, так как многие текущие политические, социальные и экономические структуры дают преимущества мужчинам (сознательно или бессознательно).

• Гендерно-чувствительная политика признает важность гендерных различий и наличие отличающихся потребностей, интересов
и приоритетов в социально-экономической сфере у женщин и мужчин. Отмечает, что женщины как и мужчины, являются участниками процессов развития, однако имеют в этом отношении более
ограниченные возможности (и в качестве акторов, и в качестве бенефициариев).

• Гендерно-нейтральная политика предполагает в качестве отправной точки учет конкретных форм и масштабов гендерного неравенства и означает, что вопросы гендера проанализированы и
что стратегии, программы и проекты не приведут к увеличению
гендерного неравенства и что они оказывают одинаковое влияние как на мужчин, так и на женщин, не изменяя взаимоотношений между ними.
• Гендерно-направленная (гендерно-специфическая) политика имеет выраженный целевой характер и включает различные
по содержанию меры, адресованные каждому полу в отдельности.
Различия воздействий на мужчин и женщин проанализированы и
учтены в удовлетворении их практических нужд, которые раньше
не рассматривались.
• Гендерно-перераспределительная
(гендерно-позитивная)
политика включает такие меры, которые направлены на создание более сбалансированной системы гендерных отношений. В качестве целевых групп, которым адресованы меры перераспределительной политики, могут выступать либо оба пола, либо представители одного из полов. Ставит задачей удовлетворение стратегических гендерных потребностей. При этом она может быть направлена и на конкретные практические потребности, однако через такие меры воздействия, которые способствуют достижению более
высокого уровня гендерного равенства и расширения доступа к ресурсам для женщин. Учитывает разницу во влиянии на женщин и
мужчин и гарантирует улучшение положения женщин по отношению к положению мужчин.
Источник: Адаптировано из информационных материалов ПРООН
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Р-2.2.1
Международные обязательства и национальное
законодательство в области гендерного равенства.
Политические обязательства Кыргызстана базируются на международных критериях и нормах прописанных в следующих документах,
ратифицированных КР:
• Всеобщей декларации прав человека, 1949 г.
• Конвенции о политических правах женщин 1954 г.
• Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), 1979 г.
• Конвенциях Международной организации труда (МОТ)
Национальные программы принятые Кыргызстаном в рамках
международных обязательств:

• Национальная программа «Аялзат» (1996-2000 гг.)
• Национальная программа «Права человека» на период 20022010гг.
• Национальный план действий по улучшению положения женщин (1999)
• Национальная политика занятости населения КР до 2010г.
• Национальный план действий по образованию для всех на
2002-2015 гг.
• Государственная программа действий социальных партнеров
по искоренению наихудших форм труда несовершеннолетних
в КР на 2007-2011гг. и др.
• Национальный План Действий по достижению гендерного равенства в КР на 2002-2006гг., который был ориентирован на
формирование политики гендерного равенства.
• Национальный План Действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2007-2010 гг.

Кыргызстаном в области законодательства с 2005г было
принято значительное количество нормативно-правовых
актов, направленных на установление в республике
фактического гендерного равенства:
• Закон КР «О гражданстве КР» от 21 мая 2007 года N 70 для
приведения в соответствие с Конвенцией «О гражданстве замужней женщины», в Семейный кодекс КР - с Конвенцией «О
согласии на вступление в брак», в Трудовой Кодекс КР - с Конвенциями МОТ
• Закон КР «О новой редакции Кодекса КР о выборах в КР» от 23
октября 2007 года N 158 При определении списка кандидатов
61

•
•
•

•
•
•
•
•

политическая партия обязана учесть представительство: не
более семидесяти процентов лиц одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин,
выдвинутых от политических партий, не должна превышать
трех позиций
Закон КР «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их
реализации» в новой редакции 10 августа 2007 г.
Закон КР «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» от 4 августа 2008
года N 184
Указ Президента КР «О мерах по совершенствованию гендерной политики» 2006
Указ Президента КР «О мерах по совершенствованию гендерной политики» от 20 марта 2006 года УП N 136
Указ Президента КР от 5 февраля 2007 г. № 24 «Об утверждении Положения о порядке проведения гендерной экспертизы
проектов нормативных правовых актов и подготовки соответствующих заключений»
Указом Президента КР от 16 мая 2007г. № 249 утверждена
Стратегия развития страны на 2007-2010 гг.
Постановление Правительства КР от 6 мая 2006 г. № 325 «О реализации Указа Президента КР «О мерах по совершенствованию гендерной политики» от 20 марта 2006 г.»
Новая редакция Кодекса о выборах в КР 23 октября 2007 г.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРИРОДООХРАННЫХ КОНВЕНЦИЙ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Р-2.2.1a

Название между
народного догово
ра (конвенции)

Дата ратификации /присоединения

Проекты

Рамочная Конвенция об изменении
климата (РКИК)

Закон о присоединении
от 14.01.2000
№11

- «Помощь КР в подготовке первого национального сообщения в ответ на свои обязательства перед Конвенцией ООН об изменении климата» (ГЭФ/ПРООН)
- «Помощь КР в реализации деятельности по
изменению климата» по оценке технологических потребностей в области сокращения
выбросов парниковых газов» (ГЭФ/ПРООН)
- «Помощь КР в подготовке второго национального сообщения по Конвенции ООН об
изменении климата» (ГЭФ/ПРООН)
- «Национальная самооценка возможностей
реализации глобальных экологических конвенций» NCSA (ГЭФ/ПРООН)

Киотский Протокол
к Рамочной
Конвенции ООН
об изменении
климата

Закон КР о
ратификации
от 15.01.2003
№9

Конвенция ООН о
биологическом разнообразии

Закон КР о
присоединении от
26.07.1996
№40

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния

Закон КР о
присоединении от
14.01.2000
№11

- Центральноазиатский Трансграничный Проект «Сохранение биоразнообразия Западного
Тянь-Шаня» (ГЭФ/ВБ)
- Межгосударственный проект ТАСИС по сохранению биоразнообразия Западного ТяньШаня» (ЕС)
- Кыргызско-Швейцарская программа под
держки лесного хозяйства (Лес-ИК), сроком с
1995-2007 гг. (1-4 фазы): (ШБС в КР)
- реформа лесного сектора
- разработка инструментов управления лесным хозяйством
- передача производственной деятельности в
частный сектор
- развитие совместного управления лесами
- «Снежный барс» (ГТЦ)
- «Биосферная территория “Ысык-Кель”» (ГТЦ)
- Проект «JUMP-Поддержка устойчивого управления арчовыми лесами юга Кыргызстана»
- «Третий национальный отчет по биоразнообразию» (ПРООН)
- Четвертый национальный отчет по сохранению биоразнообразия Кыргызской Республики» (ПРООН)
- «Национальная оценка возможностей по выполнению глобальных экологических конвенций» (ГЭФ/ПРООН)
- Создание Экологической сети для долгосрочного сохранения биоразнообразия в центральноазиатских экорегионах» МВФ (WWF)
ГАООСиЛХ
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Название между
народного догово
ра (конвенции)

Дата ратификации /присоединения

Проекты

Венская Конвенция
об охране озонового слоя и Монреальский протокол
по веществам, разрушающим озоновый слой

Закон КР о ратификации
от 15.01.2000
№16

Роттердамская
Конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле

Закон КР о ратификации от
15.01.2000
№15

- Институциональное укрепление и повышение организационного потенциала
(Озоновый центр) (IM/-40402-02-14)
- «Мониторинг плана управления хладагентами»
(RYR/002/G61)
- «Обучение таможенного персонала»
(IVV-40400-02-61-2223)
- «Обучение технического персонала сектора
охлаждающего оборудования»
(IM/-40402-02-61-2224)
- «Извлечение и рециркуляция хладагентов»
ОРВ (RYR/02/G62)
- «Повышение осведомленности и стимуляция
конечных пользователей»
(KYR/02/G63)
- «Внедрение альтернатив бромистого метила
и постепенное сокращение его использования в КР»
(ПРООН, ЮНЕП, Озоновый секретариат, Многосторонний фонд Монреальского протокола)

Базельская конвенция о контроле за
трансграничной
перевозкой опасных отходов и их
удалением

Постановление СНП ЖК
КР о ратификации от
30.11.1995
№ 225-1
Постановление ЗС ЖК
о присоединении от
18.01.1996
№304-1

«Конвенция об
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»

Закон КР о
присоединении от
12.01.2000 №6

- В рамках конвенции нет постоянных финансовых фондов по оказанию помощи развивающимся странам, они в настоящее время
формируются
- До настоящего времени нерегулярно проводились лишь региональные обучающие семинары по выполнению требований конвенции
- Конвенция вступила в силу в 2004 г. На 1-й
Конференции Сторон определен Секретариат (Женева-Рим)
(Секретариат Роттердамской конвенции)
- Средства существующего трастового фонда конвенции незначительны и в основном
идут на деятельность Региональных центров, которые в основном проводят на них
учебные семинары
- На редкие целевые проекты выделяются незначительные средства
- Кыргызстан неоднократно подавал предложения
(Секретариат Базельской конвенции, Региональный центр Базельской конвенции в Москве)

- «Внедрение ОВОС в трансграничном контексте для стран ЦАР»
- «Рекомендации ОВОС для стран СНГ» совместно с центром международных проектов г.Москва
- Пилотный проект для К
 ыргызстана и Казахстана «Применение ОВОС в трансграничном
контексте»
(ЮНЕП, Швейцарское Правительство, ОБСЕ,
РЭЦ ЦА, ПРООН)
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Название между
народного догово
ра (конвенции)

Дата ратификации /присоединения

Проекты

«О доступе к информации, участию
общественности
в процессе принятия решений и доступе к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей среды»

Закон КР о
присоединении от
12.01.2001 №5

- ГАООСЛХ
- Партнерский проект ОБСЕ, МЭиЧС,
ЭД «Биом» и РЭЦ в КР «Пути и перспективы реализации Орхусской конвенции в Кыргызстане»
- «Пути и перспективы реализации Орхусской
конвенции в местных сообществах КР»
- «Безопасность в Ферганской долине» Открыт Орхус-Центр в г.Ош
(ОБСЕ, ЮНИТАР, ЮСАИД, ОБСЕ, ЮНЕП)

Рамсарская Конвенция о водноболотных угодьях,
имеющих международное значение,
главным образом в
качестве местообитания водоплавающих птиц

Закон КР о
присоединении от
10.04.2002
№54

Стокгольмская
Конвенция о стойких органических
загрязнителях

Закон КР о ратификации от
13.06.2006

Протокол о присоединении КР к Картахенскому Протоколу по биобезопасности к Конвенции ООН о биоразнообразии

Закон КР о
присоединении от
6.08.2005
№140

Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения (СИТЕС)

Закон КР о
присоединении от
30.11.2006
№ 192

- Поддержка Биосферной территории “ЫсыкКель”
(ГТЦ)

- «Содействие КР в подготовке Национального
Плана Действий по Стокгольмской Конвенции о СОЗ»
- «Межведомственное и межсекторальное взаимодействие при реализации Стокгольмской
Конвенции в КР»
(ГЭФ/ЮНЕП, Международная сеть по ликвидации СОЗ, НПО «Независимая экологическая экспертиза»)

- «Разработка рамочных документов по биобезопасности в КР» (ЮНЕП/ГЭФ)

ГАООСЛХ

Источник: ГАООСиЛХ/ПРООН «Кыргызстан. Окружающая среда и природные
ресурсы для устойчивого развития», 2007

65

ПЕКИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ.

Р-2.2.2

(Ратифицирована Кыргызстаном в 1997 г).

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: К. ЖЕНЩИНЫ И
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Женщины и окружающая среда.
Забота о человеке занимает центральное место в деятельности в области устойчивого развития. Люди имеют право жить здоровой и
полнокровной жизнью в гармонии с природой. Женщины призваны играть важную роль в развитии устойчивых и экологически безопасных структур потребления и производства и подходов к управлению природными ресурсами, как это было признано на Конференции ООН по окружающей среде и развитию и на Международной
конференции по народонаселению и развитию и отражено в Повестке дня на XXI век. За последнее десятилетие заметно выросло осознание таких проблем, как истощение ресурсов, деградация природных систем и опасность, связанная с выбросом загрязняющих веществ. Такое ухудшение условий ведет к разрушению хрупких экосистем, вытеснению людей, в особенности женщин, из сферы производительной деятельности и создает все большую угрозу для безопасной и здоровой окружающей среды. Нищета и ухудшение состояния окружающей среды тесно взаимосвязаны. В то время как нищета порождает определенные виды нагрузки на окружающую среду,
основной причиной продолжающегося ухудшения состояния глобальной окружающей среды является неустойчивая структура потребления и производства, что обуславливает серьезную обеспокоенность в связи с углублением нищеты и диспропорций. Применение разрушающих озоновой слой веществ, таких как продукты, содержащие хлорфторуглерод, гелогены и бромистый метил (с помощью которых производят пластмассы и пеноматериалы), пагубно
воздействует на атмосферу. Это имеет крайне неблаготворные последствия для здоровья людей, такие как повышение частотности
рака кожи, болезни глаз и ослабление иммунной системы. Это также
наносит вред окружающей среде, включая сельскохозяйственные
культуры, флору и фауну.

Все государства и народы должны сотрудничать в решении важнейшей задачи искоренения бедности, что является непременным
условием обеспечения устойчивого развития. Истощение природных ресурсов ведет к перемещению населения, особенно женщин,
из оплачиваемой сферы производства и одновременно к значительному росту неоплачиваемого труда. В особом внимании и признании нуждается роль и специфическое положение женщин, проживающих в сельской местности и занятых в сельском хозяйстве, где
предоставление им доступа к профессионально-технической подго-
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товке, земельным, природным и производительным ресурсам, кредитам, программам развития и кооперативным структурам может
помочь активизировать их участие в процессе устойчивого развития. Экологический риск, которому подвергается женщины на работе и дома, может иметь для их здоровья несоразмерно тяжелые последствия из-за свойственной им иной восприимчивости к токсичному воздействию различных химических веществ. Этот риск особенно высок в городских районах, а также в районах с низким уровнем дохода, где сосредоточенно большое количество загрязняющих
веществ.
Рачительно используя природные ресурсы, женщины обеспечивают
средства к существованию своим семьям и общинам. Выступая в качестве потребителей и производителей, заботясь о своих семьях и
воспитывая своих детей, женщины играют важную роль в деле содействия устойчивому развитию, решая задачу повышения качества жизни для нынешнего и будущих поколений.

Женщины по-прежнему мало представлены на всех уровнях выработки политики принятия решений по вопросам природных ресурсов и рационального природопользования, сохранения и охраны окружающей среды и устранения нанесенного ей ущерба, а их
опыт и навыки в области пропаганды и мониторинга правильных
методов природопользования до сих пор слишком часто не востребуются на уровне формирования политики и директивных органов. Женщины редко получают профессиональную подготовку в качестве специалистов по управлению природными ресурсами, влияющих на формирование политики, например в качестве специалистов по планированию землепользования, сельскохозяйственных
специалистов, лесоводов, специалистов по изучению природы, морской среды и юристов, занимающихся вопросами охраны окружающей среды. Даже в тех случаях, когда женщины получают профессиональную подготовку в качестве специалистов по управлению природными ресурсами, они нередко недопредставлены в формальных учреждениях, уполномоченных формировать политику национальном, региональном и международном уровнях. Женщины редко представлены на равноправной основе на управленческих должностях в финансовых и корпоративных учреждениях, решения которых особенно серьезно сказываются на качестве окружающей
среды. Кроме этого, отмечается слабая координация деятельности
женских неправительственных организаций с деятельностью национальных органов, занимающихся экологическими проблемами, несмотря на то, что в последнее время число данных организаций быстро растет, а их деятельность становиться все более заметной.
Женщины часто играют ведущую роль или выступают в качестве
лидеров в деле пропаганды экологической этики, сокращения использования ресурсов и повторного использования и утилизации
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ресурсов с целью минимизации отходов и чрезмерного потребления. Женщины могут играть особенно активную роль, оказывая
влияние на решения в области устойчивого потребления. Кроме
того, женщины нередко вносят вклад в управление природопользованием, в том числе путем проведения на местах и среди молодежи кампаний в защиту окружающей среды. Дело в том, что именно
на уровне местного самоуправления ощущается острая необходимость в децентрализованных мероприятиях в области окружающей
среды. Женщины обладают особыми знаниями экологических взаимосвязей и принципов управления неустойчивыми экосистемами.
Во многих общинах женщины выступают в качестве основной рабочей силы, обеспечивающей средства к существованию; следовательно, они играют ключевую роль в обеспечении продовольствием и питанием своей семьи, росте ее доходов и развитии непроизводственного сектора в целом, а также в сохранении окружающей
среды. В некоторых регионах женщины, как правило, являются наиболее стабильными членами общины, поскольку мужчины нередко
работают далеко от дома, возлагая на женщин заботу об охране природной среды и обеспечении рационального и устойчивого распределения ресурсов в рамках домашних хозяйств и общины.

При решении вопроса о недостаточном признании и поддержке
вклада женщин в деятельность в области сохранения природных
ресурсов и управления ими и охраны окружающей среды правительства и другие участники должны проводить активную и зримую политику, направленную на учет гендерной проблематики в
качестве центрального элемента всех стратегий и программ, в том
числе, при необходимости, обеспечивать, чтобы принятию решений
предшествовал анализ их последствий соответственно для женщин
и мужчин.
Стратегическая цель К.1. Активное вовлечение женщин
вп
 роцесс принятия решений по экологическим проблемам
на всех уровнях.

(Источник: Пекинская декларация. Четвертая Всемирная конференция по положению женщин // Материалы Конференции, состоявшаяся в Пекине в период с 4
по 15 сентября 1995. – с. 246-258)

Деятельность, которая должна осуществляться

Правительствами на всех уровнях, включая муниципальный,
соответственно:

а) обеспечение женщинам, в том числе женщинам- представительницам коренных народов, возможности участвовать в процессе
принятия решений по экологическим проблемам на всех уров-
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нях, в том числе в качестве специалистов по вопросам управления, проектирования, планирования, осуществления и оценки
экологических проектов;

б) облегчение и расширение доступа женщин к информации и образованию, в том числе в научно-технической и экономической областях, способствуя тем самым росту уровня их знаний, навыков
и расширению их возможностей для участия в процессе принятия экологических решений;

с) поощрение с учетом национального законодательства и в соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии использования знаний, новаторских подходов и методов женщин из коренных и местных общин, включая методы, относящиеся к традиционной медицине, биологическому разнообразию и традиционным технологиям, и стремление обеспечить их сохранение и
сбережение, а также поощрение их более широкого применения
с согласия и при участии обладателей таких знаний; кроме того
гарантирование прав этих женщин на их интеллектуальную собственность, охраняемую в соответствии с национальным и международным законодательством; активная работа, при необходимости, над поиском новых путей и средств элективной защиты и
использования таких знаний, новаторских подходов и методов и
поощрение справедливого и равноправного распределения благ,
вытекающих из использования таких знаний, новаторских подходов и методов;
d) принятие надлежащих мер по уменьшению степени экологического риска, которому подвергаются женщины дома, на работе
и в других средах, в том числе надлежащее применение чистых
технологий, с учетом принципа предосторожности, согласованного в Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и
развитию;
e) принятие мер по учету гендерных аспектов при разработке и осуществлении, помимо прочего, экологически безопасных и устойчивых механизмов управления ресурсами, производственных
методов и при строительстве объектов инфраструктуры в сельских и городских районах;

f) принятие мер по предоставлению женщинам как производителям и потребителям соответствующих возможностей для проведения ими, наряду с мужчинами, эффективных экологических
мероприятий в своих домах, общинах и на рабочих местах;

g) поощрение участия местных общин, особенно женщин, в определении потребностей коммунального хозяйства, планировании
размещения объектов и проектировании и создании городской
инфраструктуры.

69

Правительствами, международными организациями и
учреждениями частного сектора, соответственно:
а) учет гендерных аспектов в работе Комиссии по устойчивому развитию и других соответствующих органов Организации Объединенных Наций и деятельности международных финансовых
учреждений;

b) содействие привлечению женщин к разработке, утверждению
и исполнению проектов, финансируемых по линии Глобального
экологического фонда и других соответствующих организаций
Организации Объединенных Наций, и учет гендерных аспектов в
этой работе;
c) поощрение разработки проектов в областях, входящих в компетенцию Глобального экологического фонда, которые приносили
бы пользу женщинам, и проектов, руководимых женщинами;

d) разработка стратегий и механизмов расширения участия женщин, особенно на низовом уровне, в качестве руководящих работников, плановиков, управленцев, ученых и технических консультантов, а также в качестве бенефициаров в деятельности по
планированию, разработке и осуществлению стратегий и программ управления природными ресурсами и охраны окружающей среды;
e) стимулирование социальных, экономических, политических и
научных учреждений к изучению проблемы деградации окружающей среды и воздействия этого явления на женщин.
Неправительственными организациями и частным сектором:

a) ведение пропагандистской работы по вопросам охраны окружающей среды и природопользования, представляющими интерес
для женщин, и предоставление информации в целях содействия
мобилизации ресурсов для деятельности по охране окружающей
среды;
b) облегчение доступа женщин, занятых в сельском хозяйстве, рыболовстве и скотоводстве, к знаниям, ноу-хау, услугам по маркетингу и экологически безопасным технологиям для поддержки
и усиления их ключевой роли и совершенствования их опыта в
управлении ресурсами и сохранении биологического разнообразия.
Стратегическая цель К.2. Учет гендерных проблем и аспектов в
стратегиях и программах устойчивого развития.

(Источник: Пекинская декларация. Четвертая Всемирная конференция по положению женщин // Материалы Конференции, состоявшаяся в Пекине в период с 4 по 15 сентября 1995. – с. 246-258)
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Деятельность, которая должна осуществляться
Правительствами:

a) привлечение женщин, включая представительниц коренных народов, на равной основе с мужчинами к процессу принятия решений в отношении устойчивого управления ресурсами и разработки стратегий и программ устойчивого развития, включая в частности, стратегии и программы, нацеленные на принятие мер по
предупреждению экологической деградации земель;

b) оценка политики и программ с точки зрения экологических последствий и равного доступа женщин к природным ресурсам и
их использования;
c) проведение надлежащих исследований для оценки характера и
степени особой восприимчивости женщин к деградации окружающей среды и экологическим рискам, проведение, при необходимости, исследований и сбор данных по особым группам женщин,
в первую очередь по малоимущим женщинам, женщинам из числа этнических меньшинств;
d) учет традиционных знаний сельских женщин и применяемых
ими методов рационального использования ресурсов и управления ими при разработке программ природопользования и экологической пропаганды;

e) учет результатов исследований, ориентированных на гендерную
проблематику, при проведении основного стратегического курса в целях создания устойчиво функционирующих населенных
пунктов;
f) пропаганда знаний и организация исследований, посвященных
роли женщин, особенно сельских женщин и женщин из числа этнических меньшинств, в уборке урожаев сельскохозяйственных
культур и производстве продовольствия, охране почв, ирригации, управлении ресурсами водосборного бассейна, санитарии,
хозяйствования в прибрежных зонах и использовании морских
ресурсов, комплексной борьбе с сельскохозяйственными вредителями, планировании землепользования, охране лесов и ведении общинного лесного хозяйства, рыболовстве, предупреждении стихийных бедствий и освоении новых и возобновляемых
источников энергии;
g) разработка стратегий преобразований для ликвидаций всех препятствий на пути к полному участию женщин в процессе устойчивого развития и равному доступу к ресурсам и возможностям
распоряжаться ими;

h) содействие обучению девочек и женщин всех возрастов научным,
техническим, экономическим и другим дисциплинам, связанным
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с природной средой, с тем чтобы они могли делать обоснованный
выбор и на основе полученных знаний вносить вклад в определении местных экономических, научных и экологических приоритетов в целях управления природными и местными ресурсами и
экосистемами и их надлежащего использования;

i) разработка программ привлечения женщин-специалистов и ученых, а также технических, административных и канцелярских работников к управлению природопользования и организация программ обучения девочек и женщин в этих областях, расширение
возможностей для найма на работу женщин и их продвижения по
службе и принятие особых мер по повышению профессионального
уровня женщин и обеспечению их участия в этих мероприятиях;
j) выявление и пропаганда экологически безопасных технологий,
которые были спроектированы, разработаны и усовершенствованны на основе консультаций с женщинами и являются пригодными как для женщин, так и для мужчин;

k) содействие получению женщинами равного доступа к жилищному фонду, источникам безопасной воды и экологически целесообразным и недорогостоящим энергоресурсам, таким как энергия ветра, солнца, биомассы и другие возобновляемые источники энергии, на основе оценке потребностей с привлечением населения, планирования и разработки политики в энергетическим
секторе на местном и национальном уровне;
l) обеспечении того, чтобы чистая вода стала доступной для всех к
2000 году и чтобы были разработаны и проведены в жизнь планы природоохранных мероприятий для очистки загрязненных
водоемах и восстановления водосборных бассейнов, которым
был нанесен ущерб.
Международными организациями, неправительственными
организациями и учреждениями частного сектора:

a) привлечение женщин, работающих в секторе связи, к работе по
повышению осведомленности общественности в экологических
вопросах, особенно в том, что касается влияния продукции, технологий и производственных процессах на состояние окружающей среды и здоровья людей;
b) стимулирование потребителей к использованию их покупательной способности для содействия производству экологически
безопасной продукции и поощрений инвестиций в экологически
обоснованные и элективные мероприятия и технологии в сельском хозяйстве, рыболовстве, торговле и промышленности;
c) поддержка инициатив женщин-потребителей на основе пропаганды реализации натуральных продуктов питания и систем ре-
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циркуляции отходов, распространения информации о продукции
и маркировки продукции, включая маркировку контейнеров с
токсичными химикатами и пестицидами с использованием языка и символов, которые понятны потребителям, независимо от
их возраста или уровня грамотности.
Стратегическая цель К.3. Укрепление или создание на
 ациональном, региональном и международном уровнях
н
механизмов оценки последствий политики в области развития
и окружающей среды для женщин.

(Источник: Пекинская декларация. Четвертая Всемирная конференция по положению женщин // Материалы Конференции, состоявшаяся в Пекине в период с 4 по 15 сентября 1995. – с. 246-258)
Деятельность, которая должна осуществляться

Правительственными, региональными и международными
организациями и неправительственными организациями,
соответственно:

a) оказание технической помощи женщинам, особенно в развивающихся странах, в таких секторах, как сельское хозяйство, рыболовство, сектор мелких предприятий, торговля и промышленность, для обеспечения дальнейшей пропаганды развития людских ресурсов, разработки экологически безопасных технологий
и развития предпринимательства среди женщин;

b) разработка с учетом гендерных проблем баз данных, информационных систем и систем контроля и организация исследований,
разработка методологий и проведение стратегического анализа,
ориентированных на конкретные действия и предполагающих
участие населения, в сотрудничестве с научными учреждениями
и женщинами-исследователями на местах, по следующим вопросам:
знания и и опыт женщин в области управления природI)
ными ресурсами и их охраны в целях включения их в базы
данных и информационные системы в интересах устойчивого развития;
влияние на женщин деградации экологических и природII)
ных ресурсов, обусловленной, в частности, такими факторами, как нерациональные модели производства и потребления, засуха, низкое качество воды, глобальное потепление, опустынивание, опасные отходы, стихийные бедствия,
токсичные химикаты и остатки пестицидов, радиоактивные отходы, вооруженные конфликты и их последствия;
III) анализ структурных связей взаимоотношений между полами с окружающей средой и развитием с уделением осо-
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IV)

V)

бого внимания конкретным секторам, таким как сельское
хозяйство, промышленность, рыболовство, лесоводство,
оздоровление окружающей среды, охрана биологического
разнообразия, климат, водные ресурсы и санитария;
меры по проведению аналитической работы в экологической, экономической культурной, социальной и гендерной
областях и учета этой работы в качестве важного этапа в
процессе разработки и мониторинга программ и стратегий;
программы создания учебных, исследовательских и
справочно-информационных центров в сельской местности и городах, которые пропагандировали бы экологически безопасные технологии среди женщин;

с) обеспечение полного выполнения соответствующих международных обязательств, в том числе, когда это уместно, Базельской
конвенции и других конвенций, связанных с трансграничным
перемещением опасных отходов (включая токсичные отходы), и
Кодекса практики Международного агентства по атомной энергии в области перемещения радиоактивных отходов; принятие
и осуществление норм, нацеленных на рациональную природохозяйственную деятельность и связанных с экологически безопасным хранением и перемещением; рассмотрение возможности
принятия мер по запрещению небезопасных перемещений; обеспечение в отношении опасных и радиоактивных отходов строгого контроля и управления в соответствии с надлежащими международными и региональными обязательствами и прекращение вывоза таких отходов в страны, которые в индивидуальном
порядке или посредством международных соглашений запрещают их ввоз;

d) содействие координации усилий между учреждениями и в рамках самих учреждений по осуществлению Платформы действий
и главы 24 Повестки дня на XXI век путем, в частности, обращения к Комиссии по устойчивому развитию через Экономический
и Социальный Совет, с просьбой стремиться привлекать Комиссию по положению женщин к обзору осуществления тех положений Повестки дня на XXI век, которые касаются женщин и окружающей среды.
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Р-2.2.3
Кыргызская Республика присоединилась постановлениями
ЗС Жогорку Кенеша КР от 25 января 1996 года З N 320-1 и
СНП Жогорку Кенеша КР от 6 марта 1996 года П N 257-1

от 18 декабря 1979 года

КОНВЕНЦИЯ
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Часть I
Статья 1.

Для целей настоящей Конвенции понятие «дискриминация в отношении женщин означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или
сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономическом, социальной, культурной, гражданской или
любой другой области.
Статья 3.

Государства-участники принимают во всех областях, и в частности в
политической, социальной, экономической и культурной областях,
все соответствующие меры, включая законодательные, для обеспечения всестороннего развития и прогресса женщин, с тем чтобы гарантировать им осуществление и пользование правами человека и
основными свободами на основе равенства с мужчинами.
Статья 4.

1. Принятие государствами-участниками временных специальных
мер, направленных на ускорение установления фактического равенства между мужчинами и женщинами, не считается, как это
определяется настоящей Конвенцией, дискриминационным, однако оно ни в коей мере не должно влечь за собой сохранение неравноправных или дифференцированных стандартов; эти меры должны быть отменены, когда будут достигнуты цели равенства возможностей и равноправного отношения.
2. Принятие государствами-участниками специальных мер, направленных на охрану материнства, включая меры, содержащиеся в настоящей Конвенции, не считается дискриминационным.
Статья 5.

Государства-участники принимают все соответствующие меры с
целью:
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а) изменить социальные и культурные модели поведения
мужчин и женщин с целью достижения искоренения предрассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики, которые основаны на идее неполноценности или превосходства одного из полов или стереотипности роли мужчин и женщин;
b) обеспечить, чтобы семейное воспитание включало в себя правильное понимание материнства как социальной функции и
признание общей ответственности мужчин и женщин за воспитание и развитие своих детей при условии, что во всех случаях интересы детей являются преобладающими.
Часть III

Статья 11.

1. Государства-участники принимают все соответствующие меры
для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области занятости, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и
женщин равные права, в частности:

а) право на труд как неотъемлемое право всех людей;
b) право на одинаковые возможности при найме на работу, в том
числе применение одинаковых критериев отбора при найме;
с) право на свободный выбор профессии или рода работы, на
продвижение в должности и гарантию занятости, а также на
пользование всеми льготами и условиями работы, на получение профессиональной подготовки и переподготовки, включая ученичество, профессиональную подготовку повышенного уровня и регулярную переподготовку;
d) право на равное вознаграждение, включая получение льгот,
на равные условия в отношении труда равной ценности, а
также на равный подход к оценке качества работы;
е) право на социальное обеспечение, в частности, в случае ухода
на пенсию, безработицы, болезни, инвалидности, по старости
и в других случаях потери трудоспособности, а также право на
оплачиваемый отпуск;
f) право на охрану здоровья и безопасные условия труда, в том
числе по сохранению функции продолжения рода.

2. Для предупреждения дискриминации в отношении женщин по
причине замужества или материнства и гарантирования им эффективного права на труд государства-участники принимают соответствующие меры для того, чтобы:

а) запретить, под угрозой применения санкций, увольнение с
работы на основании беременности или отпуска по беремен76

ности и родам или дискриминацию ввиду семейного положения при увольнении;
b) ввести оплачиваемые отпуска или отпуска с сопоставимыми
социальными пособиями по беременности и родам без утраты
прежнего места работы, старшинства или социальных пособий;
с) поощрять предоставление необходимых дополнительных социальных услуг, с тем чтобы позволить родителям совмещать
выполнение семейных обязанностей с трудовой деятельностью и участием в общественной жизни, в частности посредством создания и расширения сети учреждений по уходу за
детьми;
d) обеспечивать женщинам особую защиту в период беременности на тех видах работ, вредность которых для их здоровья
доказана.

3. Законодательство, касающееся защиты прав, затрагиваемых в
настоящей статье, периодически рассматривается в свете научнотехнических знании, а также пересматривается, отменяется или
расширяется, насколько это необходимо.
Статья 12.

1. Государства-участники принимают все соответствующие меры
для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области
здравоохранения, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и женщин доступ к медицинскому обслуживанию, в частности
в том, что касается планирования размера семьи.
2. Наряду с положениями пункта 1 этой статьи государстваучастники обеспечивают женщинам соответствующее обслуживание в период беременности, родов и послеродовой период, предоставляя, когда это необходимо, бесплатные услуги, а также соответствующее питание в период беременности и кормления.
Статья 13.

Государства-участники принимают все соответствующие меры для
ликвидации дискриминации в отношении женщин в других областях экономической и социальной жизни, с тем чтобы обеспечить
на основе равенства мужчин и женщин равные права, в частности:

а) право на семейные пособия;
b) право на получение займов, ссуд под недвижимость и других
форм финансового кредита;
с) право участвовать в мероприятиях, связанных с отдыхом, занятиях спортом и во всех областях культурной жизни.

Статья 14.
1. Государства-участники принимают во внимание особые проблемы, с которыми сталкиваются женщины, проживающие в сельской
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местности, и значительную роль, которую они играют в обеспечении экономического благосостояния своих семей, в том числе их
деятельность в нетоварных отраслях хозяйства, и принимают все
соответствующие меры для обеспечения применения положений
этой Конвенции к женщинам, проживающим в сельской местности.
2. Государства-участники принимают все соответствующие меры
для ликвидации дискриминации в отношении женщин в сельских
районах, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и
женщин их участие в развитии сельских районов и в получении выгод от такого развития, и, в частности, обеспечивают таким женщинам право:

а) участвовать в разработке и осуществлении планов развития
на всех уровнях;
b) на доступ к соответствующему медицинскому обслуживанию,
включая информацию, консультации и обслуживание по вопросам планирования размера семьи;
с) непосредственно пользоваться благами программ социального страхования;
d) получать все виды подготовки и формального и неформального образования, включая функциональную грамотность, а
также пользоваться услугами всех средств общинного обслуживания, консультативных служб по сельскохозяйственным
вопросам, в частности для повышения их технического уровня;
е) организовать группы самопомощи и кооперативы, с тем чтобы обеспечить равный доступ к экономическим возможностям посредством работы по найму или независимой трудовой деятельности;
f) участвовать во всех видах коллективной деятельности;
g) на доступ к сельскохозяйственным кредитам и займам, системе сбыта, соответствующей технологии и на равный статус в земельных и аграрных реформах, а также в планах перенаселения земель;
h) пользоваться надлежащими условиями жизни, особенно жилищными условиями, санитарными услугами, электро- и водоснабжением, а также транспортом и средствами связи.
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Р-2.2.4
Кыргызская Республика присоединилась постановлениями
ЗС Жогорку Кенеша КР от 25 января 1996 года З N 320-1 и
СНП Жогорку Кенеша КР от 6 марта 1996 года П N 257-1
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О государственных гарантиях равных прав
и равных возможностей для мужчин и женщин
г.Бишкек от 4 августа 2008 года N 184
Глава 3
Гарантии гендерного равенства в экономических и
социальных отношениях
Статья 12. Равный доступ ко всем формам собственности
Государство гарантирует лицам разного пола реализацию права
собственности.
Государство обеспечивает лицам разного пола равные условия доступа ко всем формам собственности.

Статья 13. Равный доступ к землепользованию
Права на землю в равной мере защищены для лиц разного пола.
Запрещается гендерная дискриминация при осуществлении прав на
землю.
Государство обеспечивает лицам разного пола равные права пользования земельными участками.
Статья 14. Равный доступ к осуществлению предпринимательской деятельности
Государство гарантирует лицам разного пола равный доступ к осуществлению предпринимательской деятельности.
Запрещается гендерная дискриминация при осуществлении предпринимательской деятельности.
Статья 15. Равный доступ к созданию (учреждению) организаций
Государство гарантирует лицам разного пола право учреждать юридические лица либо выступать в качестве соучредителя юридического лица и создает равные условия для реализации данного права.
Статья 16. Равный доступ к управлению предприятиями
Государство создает лицам разного пола равные условия доступа к
управлению предприятиями (хозяйствующими субъектами).
Не допускается гендерная дискриминация в сфере управления предприятиями (хозяйствующими субъектами).
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Статья 17. Равный доступ к социальным услугам и социальной
защите
Лица разного пола имеют равный доступ к социальным услугам и
социальной защите в порядке, установленном законодательством о
государственном социальном страховании.
Глава 4
Гендерное равенство в трудовых отношениях

Статья 18. Свобода выбора трудовой деятельности
Работодатель при осуществлении своей деятельности должен обеспечить поэтапное продвижение к гендерному представительству.
Работодатель вправе осуществлять позитивные действия, направленные на достижение сбалансированного соотношения женщин и
мужчин в разных сферах трудовой деятельности, а также среди разных категорий работников.
Данное положение не распространяется на предпринимателей, осуществляющих деятельность без применения наемного труда, юридических лиц с численностью менее 10 человек.
Работодатель, независимо от форм собственности, обязан принимать меры, чтобы условия работы были равноценными для лиц разного пола.
Работодателям запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях
предлагать работу лишь женщинам или лишь мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола; выдвигать разные условия;
требовать от лиц, которые устраиваются на работу, сведений об их
личной жизни, планах относительно рождения детей.
Работодатель обязан обеспечить лицам разного пола возможность
совмещать свою трудовую деятельность с семейными обязанностями.
Статья 19. Равенство в оплате труда
Лица разного пола конкурируют на равных условиях и имеют равную оплату труда при одинаковой квалификации работника и одних
и тех же условиях труда.
Снижение оплаты или ухудшение условий труда по признаку пола
не допускается и рассматривается как проявление гендерной дискриминации.
Статья 20. Гарантии равноправия в случаях увольнения работников
В случаях расторжения трудового договора с работодателем (при
сокращении численности или штата работников, в том числе в связи с реорганизацией организации) число уволенных лиц одного пола должно быть пропорционально сложившейся численности
персонала.
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Статья 22. Гендерное равенство в домашнем труде
Государство признает домашний труд. Домашний труд формирует,
поддерживает и развивает здоровье, трудоспособность и духовные
потребности членов семьи.
Домашний труд выполняется членами семьи на добровольной основе и не может служить способом гендерной и других форм дискриминации членов семьи и может осуществляться в равной степени
лицами разного пола.
Государство обеспечивает членам семьи, независимо от их половой
принадлежности, справедливую компенсацию домашнего труда по
уходу за детьми, престарелыми родителями и инвалидами путем
выплаты государственного пособия в порядке и на основании законодательства о труде и о государственном социальном страховании.
Государство поощряет и сотрудничает с гражданским обществом и
частным сектором в сфере развития услуг по домашнему труду.
Глава 5
Механизм обеспечения соблюдения гендерного равенства

Статья 25. Компетенция Правительства по обеспечению гендерного равенства
Правительство в пределах своих полномочий:
- участвует в разработке и обеспечивает проведение в Кыргызской
Республике единой государственной политики, направленной на
достижение гендерного равенства во всех сферах общественной
жизни;
- формирует государственные целевые программы по осуществлению гендерного равноправия, обеспечивает их выполнение;
- финансирует мероприятия по реализации государственной политики в области гендерного равенства за счет средств республиканского бюджета, внебюджетных источников и иных, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики, источников;
- направляет и контролирует деятельность исполнительных органов государственной власти по защите и обеспечению гендерного равенства;
- готовит ежегодный отчет о положении дел в Кыргызской Республике в области гендерного равенства.
Статья 27. Деятельность органов местного самоуправления по
реализации гендерной политики
Органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по
разработке и реализации гендерной политики, координируют свои
действия с действиями исполнительных органов государственной
власти в части поддержки соответствующих государственных, региональных и местных программ.
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ГЕНДЕРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Р-2.3.1

Практические потребности женщин и мужчин – краткосрочные,
направленные на выживание семьи и главным образом связанные
с реподуктивной ролью. Основные потребности семьи и отдельного человека в чистой питьевой воде, продовольствии, жилье, топливе и т.д.

Женщины все еще остаются главными, кто берет на себя эти вопросы. Данная обстановка, особенно в развивающихся странах, не редко
усугубляется не развитой системой жизнеобеспечения, что так же
сказывается на загруженности женщин. Чтобы позволить женщинам иметь профессиональную карьеру, им нужна поддержка со стороны государства, которое помогло бы им заботиться о детях и родителях. По закону предоставление «отцовского отпуска» в течении
первого года жизни ребенка, когда ребенок болеет и когда престарелые родители нуждаются в заботе. Другой способ – адаптировать
условия труда женщин или, что еще более предпочительно, к родителям обоиго пола, с учетом конкретной семейной ситуации: гибкое
начало и время окончания работы, неполный рабочий день в опрделенный период жизни и возможность работать дома.
Стратегические потребности касаются процессов, общественной и социальной систем и норм общества, и выражают потребности одного пола как группы или части общества, как правило на ненасильственную окружающую среду, личную безопасность, равные
права, образование и т.д. для своего развития.

Стратегические нужды связаны с изменением положения женщин и
мужчин. Их удовлетворение нацелено на долгосрочные институционализированные изменения в обществе. Удовлетворение стратегических гендерных нужд требует долгосрочного планирования и изменения отношения к новым для женщин/мужчин видам деятельности. В случаях существенного дисбаланса необходимо принятие
гендерных специальных мер, направленных на устранение гендерного неравенства.
Стратегические потребности бросают вызов стереотипам гендерных ролей и обязанностей, поощряют изменение сложившейся общественной системы и часто создают основу для достижения целей
гендерного равенства.
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Практические и стратегические гендерные нужды
(по Кэролин Мозер)
Практические гендерные нужды

Стратегические гендерные
нужды

То, что людям нужно получить
или иметь для эффективной реализации своих традиционных
гендерных ролей

То, что требуется мужчинам и
женщинам для того, чтобы выровнять их статусы и позиции относительно друг друга

Легко определяются, т.к. существует четкое общественное
представление о гендерных ролях мужчин и женщин

Менее очевидны и определенны:
их решение требует длительных
сроков, т.к. необходимы изменения в отношениях, поведении и
во властных структурах

Не требуют изменения традиционных гендерных ролей, связывают их с культурными образцами. Н-р, для выполнения роли “хорошей матери” женщина нуждается в доступе к ресурсам (пища,
жилье и т.д.) для того чтобы заботиться о своих детях

Основаны на социальных отношениях м/у мужчинами и женщинами: мужчины и женщины способны и свободны определять сами
свои роли и меру ответственности, признают друг друга как носителей ценностей и прав - в юридическом и в социальном смыслах

Решение ПГН в некоторых случа- Решение СГН способствует более
ях может привести к прогрессу в полному удовлетворению ПГН
решении СГН, но не гарантирует
устойчивого результата

Внимание должно уделяться как практическим, так и стратегическим гендерным потребностям.
Источник: Руководство по внедрению гендерного подхода в отраслевые политики, стратегии и программы в Кыргызской Республике // Бишкек, 2009 – с.
21-22
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ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Р-2.3.2

1. Индикатор - единица данных, подводящая итог большому количеству информации в единственной цифре, чтобы указать перемены,
происходящие с течением времени и по сравнению с базовым показателем

2. Гендерно-чувствительный (индикатор) – это указатели или измерители, использующие количественные и качественные показатели для суммирования гендерно значимых изменений, происходящих
в обществе в течение определенного периода времени.
3. Гендерная статистика обеспечивает фактическую информацию
относительно статуса женщин и мужчин, в то время как генедерночувствительный индикатор обеспечивает прямое свидетельство изменения относительно некоторых согласованных норм или стандартов или некоторой определенной контрольной группы.
Неразкрупненные по полу данные: из 120 служащих, обучившихся по интегрированию гендерных подходов в сферу государственного управления и местного самоуправления 46 были муниципальные служащие.
Разрукрупненные по полу данные: среди 46 муниципальных служащих, посетивших тренинг по «Интегрированию гендерных подходов», были 20 женщины и 26 мужчины.
Гендерная статистика: 40% женщин занимают должности ведущих специалистов в системе охраны окружающей среды, в отличие от 30% ведущих специалистов женщин в этой системе пять лет
назад.
Гендерно-чувствительные индикаторы: 60% женщин в айыле Х
получили земельные доли по сравнению с 82% мужчин, и по сравнению с 30% и 95 % соответственно, пять лет назад до внесения поправок в закон «Об управлении землями сельхозхозяйственного назначения» три года назад .

4. Количественные индикаторы основываются на информации, получаемой в результате проведения переписей, опросов, подсчетов и
административных записей и являются мерилом экономических и
других аспектов уровня и качества жизни.

5. Качественные индикаторы связаны с уровнем и качеством жизни и
используют информацию об уровне удовлетворенности или неудовлетворенности личными и социально-экономическими условиями. Например, качественный анализ можно использовать для исследования взаимозависимости между численностью женщин-парламентариев и степенью их воздействия на процесс принятия решений.
Источник: Ржаницына Л.С. Гендерное измерение бюджета – российский опыт /
Часть 2. – М.: Проспект, 2006 – 148с.
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УПРАЖНЕНИЕ 2.3.3
ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Действительно ли данные результаты гендерно-чувствительные?

1. В 5 Национальных парках в 2009 году открылись рабочие места для женщин.

2. Число женщин, получивших лицензию на сбор лекарственного сырья увеличилось на 20%.

3. 3. После стихийного бедствия (оползень) отремонтировано
70 домов: 20 домов в которых главами домохозяйств являются
мужчины, по сравнению с 50 отремонтированными домами, в
которых главами домохозяйств являются женщины.

4. Число случаев заболеваний от потребления некачественной
воды уменьшились с 55 до 35 по данным за прошлый год в 12
аилах.
5. Число женщин, получивших гранты на поддержку сохранения
биоразнообразия выросло с 12 до 51 за последние 4 года, в то
время как число мужчин, получивших подобные гранты сократилось с 134 до 114.

6. Число лиц, совершивших браконьерство, сократилось с 21285
до 17036 человек за период 2001-2005 гг.
7. Число заповедников КР увеличилось с 8 до 10 за период с
2005-2010гг.

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для
мальчиков/мужчин КР сократилась с 65.0 до 64.2 за период
2002-2005 гг. по сравнению с аналогичным показателем в
Швеции за тот же период: с 77.7 лет до 77.08.

9. Численность населения в КР выросла с 5189.2 до 5418.3 за период с 2006-2010гг.
Источник: адаптировано из Методического пособия для тренеров по применению РУКОВОДСТВА по продвижению гендерного равенства в Кыргызстане.
Б.: 2009 ПРООН
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Р-2.3.4

1R – представленность (репрезентативность)
Cколько
женщин
или девушек
и
сколько мужчин или
юношей в каждой из
данных групп?
П о л у ч е н н ы е
ответы дадут Вам
картину гендерного
представит ельства
на всех уровнях процесса принятия решений и различных
частей или этапов
деятельности.
Например, состав лиц,
принимающих
решения; кадровый состав
организации;
клиенты организации; претендентов,
подавших заявление
о принятии на работу и т.д.

3 R - анализ условий

Выявление механизмов
распределения и предоставления ресурсов. Идея
состоит в том, что гендерные модели станут
ясными и очевидными
посредством обзора первых двух шагов – R1 и R2,
которые затем приведут
к вопросам о том, почему дела обстоят именно
так, как они есть в реальности. Здесь мы сосредотачиваемся на непосредственной деятельности,
т.е. на содержании произведенных услуг, выясняем соответствует ли они
поставленным целям. Затем исследуем кто и что
получает и на каких условиях.

2 R – ресурсы

Цель исследования заключается в том, чтобы выявить как
общие ресурсы, финансы, возможности, время распределены между женщинами и мужчинами.
Как, например, осуществляется предоставление спортивных, культурных, учебных помещений, земельных участков
для осуществления новых видов коммерческой деятельности; распределение или выплата платежей – не только
зарплаты, но и другие виды
поддержки, такие как кредиты, гранты, операционные затраты (включая затраты на
время и место для открытия
какого-либо дела или проекта); получение и распределение важной информации.

Решение вопроса о необходимости и целесообразности изменений действий, чтобы соответствовать целям политики гендерного равенства. Здесь Вы можете сформулировать и предложить новое видение
для деятельности – видение, основанное
на потребностях как женщин, так и мужчин. Для того чтобы претворить это видение на практике, Вы должны рассмотреть
текущие операционные задачи, шаги, которые должны быть предприняты для
того, чтобы достичь результатов, определенных этими задачами. Воздействие этой
работы должно быть измерено при помощи различных индикаторов. Индикаторы
используются, чтобы оценить насколько
реализованы задачи и достигнуты результаты. Если задача состоит в том, чтобы
одинаково разделить ресурсы среди женщин и мужчин, индикатором может стать
дезагрегированная (разделенная, разукрупненная) по полу статистика операционных затрат.

4 R - реализация

В этом обсуждении текущая ситуация сравнивается с целями гендерного равенства для
организации и общества в целом. На базе
конкретного
обсуждения становиться ясным какие проблемы
и каким образом их необходимо решать.

С помощью всех 4 R мы
получаем представление о существующем
гендерном
разделении.
С помощью данных
процедур мы можем
объяснить существующий механизм управления деятельностью.

Все четыре R необходимы

Данный метод был разработан Гертрудой Эштрем и Шведской Ассоциацией местных органов власти. Изначально метод использовался местными органами управления для обзора и анализа степени влияния мужчин и женщин на муниципальную работу, их связь с этим процессом и
превалирующие нормы в муниципальной работе. Метод включает разработку количественных данных, цифр и информации, которые затем
обеспечивает основу для количественного анализа операции.

Метод 4R – используется для облегчения проведения исследования и анализа определенных действий или мер для продвижения гендерного равенства. Он позволяет получить общую картину того, каков механизм принятия решения, как оно профинансировано в настоящее время, какие
требуются изменения, чтобы удовлетворить различающие потребности женщин и мужчин.

Методика гендерного анализа - Метод 4R

ЦРТ. ЦЕЛЬ 7.1. ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.

Р-2.3.5

Цель 7. Обеспечение экологической устойчивости.
7.1. Показатели экологической устойчивости

Соотношение особо охраняемых
природных территорий к общей
площади

2008

5,3

5,3

5,3

3,2

1,7

Доля населения, имеющего
устойчивый доступ к чистой
питьевой воде

Доля населения, имеющего доступ к
канализации

2007

2006

Площадь территории, покрытой
лесом, ко всей территории

2005

Площадь лесов ко всей территории

2000

Таблица: Основные показатели
экологической устойчивости (в процентах).

5,3

5,3

3,3

2,2

3,3

2,7

3,3

2,7

3,2

2,7

86,0 84,4 89,8 93,0 90,4

14,0 23,9 23,9 24,2 23,5

Источник: «Женщины и мужчины КР». Сборник гендерно-разделительной статистики. Бишкек, 2009.

87

РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К МОДУЛЮ 3.
УПРАЖНЕНИЕ 3.1.1.
«ОПРОСНИК ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ»
№
1
2
3

4
5

6

7
8
9

Да

Нет

Не
знаю

Есть ли в штате организации специалисты по
гендерным вопросам?
Прошли ли сотрудники обучение по
гендерному анализу и планированию?
Существует ли в организации система
стимулов, поощряющая сотрудников
поднимать гендерные вопросы?
Выделены ли в организации средства на
решение гендерных вопросов?
Разработаны ли и внедрены в жизнь
рекомендации по развитию деятельности
организации с учетом гендерных аспектов?
Проводятся ли количественные и качественные
оценки эффективности работы в области
гендерных вопросов?
Какова доля женщин среди сотрудников
организации?
Какова доля женщин на уровне принятия
решений?
Есть ли у организации плановые показатели по
приему женщин на работу, по продвижению по
службе, их переобучение?

Источник: адаптировано из «Популярное гендерное образование». Пособие по
проведению тренингов. Авторы составители Шакирова С., Хаматдинова А.,
Яхияев К. – Алматы: 2002.
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РАДАР

5
4
3
2
1
0
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Р-3.1.2

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
(на примере ГАООСиЛХ)

Р-3.1.3

Схема управления Государственного агентства охраны о
 кружающей
среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
Государственное агентство охраны окружающей
среды и лесного хозяйства при Правительстве
Кыргызской Республики
Республиканский и местные
фонды охраны природы и
развития лесной отрасли

Центр экологической
безопасности
(за счет грантов)

Управление экологического
мониторинга и
лесохотоустройства

Управление охотничьего
надзора и регулирования
численности охотничьих

Чуй-Бишкекское
территориальное управление
охраны окружающей среды и
развития лесных экосистем

Джалал-Абадское
территориальное управление
охраны окружающей среды и
развития лесных экосистем

Ошское
территориальное управление
охраны окружающей среды и
развития лесных экосистем

Нарынское
территориальное управление
охраны окружающей среды и
развития лесных экосистем

Иссык-Кульское
территориальное управление
охраны окружающей среды и
развития лесных экосистем

Баткенское
территориальное управление
охраны окружающей среды и
развития лесных экосистем

Таласское
территориальное управление
охраны окружающей среды и
развития лесных экосистем

Биосферная
территория
«Ысык-Көл»

Госзаповедники, ГПНП, Станция защиты леса, лесхозы, лесничества
Ж - нет

М - 20

Примечание: ГПНП - Государственный природный национальный парк

Источник: официальный сайт ГАООСиЛХ по состоянию на 02.02.2010
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«СТЕКЛЯННЫЙ ПОТОЛОК» И
«СТЕКЛЯННЫЕ СТЕНЫ»

Р-3.1.4

«Стеклянный потолок» и «стеклянные стены»
в организационной пирамиде

«Стеклянный потолок» - распространенная закономерность, когда для отказа в продвижении женщин на высшие посты отсутствуют объективные причины, однако в организациях складывается ситуация, когда квалифицированные женщины могут претендовать
на должности только до определенного уровня, невидимые барьеры
препятствуют их продвижению.

На уровне младшего управленческого звена женщинам обычно поручают функции, которые считаются «нестратегическими». Посты руководителей основных подразделений, через которые пролегает путь
наверх, остаются за мужчинами. Часто это усугубляется отрывом женщин от формальных и неформальных связей, необходимых для продвижения внутри организаций. Для женщин с семейными обязанностями это может быть затруднено еще и необходимостью сочетать работу с заботой о семье.

«Стеклянные стены» - профессиональная сегрегация, при которой
женщины-руководители сосредоточены в определенных секторах.
К примеру, большинство женщин-менеджеров возглавляют отделы
по учетной работе, организационному обеспечению, в то время как
управление ресурсами и принятие стратегических решений сосредоточено в других секторах.
Даже в случаях, когда женщины добиваются министерских постов,
чаще всего это министерства здравоохранения, образования, социальной защиты. Занять пост министра в нетрадиционных для женщин отраслях очень сложно.
Источник: Адаптировано из Руководства по продвижению гендерного равенства. ПРООН. Б.: 2009.
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ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

Р-3.2.1

I. Профиль деятельности
Кто и что делает?

1. Есть ли данные по участию женщин и мужчин на каждом этапе проекта, по тем задачам, которые они выполняют совместно, и по тем, которые они выполняют раздельно.
2. Учитывается ли тройная роль женщины?
3. Кто какую работу выполняет? Если женщина выполняет какую-то работу и затрачивает на нее определенное время, как оценивается их работа и время по сравнению со временем и работой мужчин?
4. Что сделано, чтобы обеспечить репродуктивные обязанности
женщины.
II. Профиль доступа и контроля
Кто имеет доступ и контроль?

1. У кого и какие производственные ресурсы имеются ( земля, оборудование, капитал и кредит, образование и повышение квалификации
(краткосрочная подготовка)?
2. Кто имеет доступ и контроль к ресурсам и услугам, а также получает
выгоду от мероприятий этого проекта? Кто принимает решения о таком доступе?
3. Как планируемые мероприятия увеличивают доступ к услугам и
ресурсам?
4. Как планируемые мероприятия способствуют изменению существующего процесса принятия решений?
III. Анализ факторов и тенденций
Каково социально-экономическое содержание вышеперечисленного?

Данный анализ рассматривает структурные и социально-культурные
факторы, оказывающие влияние на гендерные модели (существующие
образцы) деятельности, доступ и контроль в месте реализации проекта.
Это могут быть демографические, культурные и религиозные факторы, а
также политические, институциональные и правовые условия.
IV. Анализ цикла проекта
Какие гендерные аспекты следует принимать во внимание
при работе над проектом?

Гендерно-чувствительное планирование, проектирование, реализация и
мониторинг проекта и его оценка после завершения.
1. Какие гендерные аспекты необходимо учесть в проекте?
2. Как повысить практические и стратегические гендерные потребности?
3. Как повысить шансы успешности проекта и свести к минимуму вероятность того, что женщины будут ущемлены в результате реализации
проекта?

Источник: адаптировано из Руководства по продвижению гендерного равенства . Б.: 2009, ПРООН
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КЕЙСЫ
КЕЙС № 1

Название проектной
заявки
Срок реализации
проекта
Краткая информация
о заявителе
Обоснование проекта

Цель проекта

Ожидаемые
результаты проекта

Проектная заявка

Создание питомников по выращиванию
саженцев деревьев в айыл окмоту N…
Общий проектный цикл 1 год
НПО «Росток»

Проблемы энергетического сектора
затрагивают жителей села и усиливают
негативное воздействие на природу.
Жители села вынуждены рубить деревья,
кустарники и использовать дрова для
приготовления пищи, отопления жилищ,
а также для строительных работ
Уменьшение зависимости населения
от природных ресурсов путем создания
питомников

• Создание питомников позволит жителям более 100 домохозяйств (1750 человек, из них 426 мужчин, 596 –женщин, 704 –детей) выращивать саженцы быстрорастущего тополя (для дров
и строительных работ), а также фруктовых садов и тем самым получать дополнительные доходы
• Сельчане обеспечены дополнительной
экономической деятельностью
• Снизится негативное воздействие на
окружающую среду, сельчане будут заниматься озеленением
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КЕЙС № 2
ПРОЕКТ ГЭФ/ПРООН

Усиление политики нормативно-правовой структуры
для решения проблемы сохранения биоразнообразия
в рыбной отрасли
Обоснование
проекта

Цель проекта

Период реализации проекта

Основная доля рыбных запасов Кыргызстана сосредоточена в озере Иссык-Куль. В 1930, 1936,
1956 гг. была проведена акклиматизация рыб в
озере Иссык-Куль и других водоемах Кыргызстана, но при этом биологическое обоснование на вселение составлялось вне учета экосистемного подхода и анализа влияния нового обитателя на местную ихтиофауну. При вселении в оз. Иссык-Куль
интродуцированных хищных видов (судак, лещ
и др.) эти факторы не были учтены, что впоследствии привело к снижению рыбопродуктивности
и к уменьшению эндемиков – Иссык-кульского голого османа, маринки, чебачка и чебака. В данное
время фактически прекратилось возобновление
озера мальками этих эндемичных видов. В течение последних лет значительно возросли масштабы неконтролируемого отлова, особенно ценных
и охраняемых видов рыб. Безработица, сложность
создания предприятий малого и среднего бизнеса
и т.д. заставляют жителей прибрежных сел заниматься ловом, переработкой и реализацией рыбы.
В целом по Иссык-кульской области от 1000 до
1500 домохозяйств участвуют в рыбном промысле. В использовании рыбных ресурсов участвуют
три категории: рыбаки (мужчины), переработчики и реализаторы (в основном женщины и дети).
Сохранение и восстановление ихтиофауны озера
Иссык-Куль через демонстрацию нового режима управления рыбным хозяйством, благоприятствующего сохранению биоразнообразия
2009-2012
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Ожидаемые
результаты
проекта

• Достижение стабилизации посредством ограничения существующего рыболовства, контроля количества интродуцированных видов,
а также восстановления популяции естественных видов
• Создание механизма, обеспечивающего распространение опыта и извлеченных уроков в условиях других озер Кыргызстана, имеющих высокую экономическую ценность для ведения рыбного хозяйства и преодоления бедности

• Устойчивое развитие прудового хозяйства
снизит прессинг на естественные запасы озера и будет способствовать сохранению эндемичных видов рыб. В Иссык-Кульской области
насчитывается 50 прудовых хозяйств общей
площадью более 500 га. На данный момент
только 4 женщины являются руководителями
прудовых хозяйств
• Активное участие женщин в обучающих программах по устойчивому и усовершенствованному коммерческому ведению рыбного хозяйства, технологии ведения прудового хозяйства
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КЕЙС № 3
ПРОЕКТ ГЭФ/ПРООН

Развитие малых ГЭС
Цель проекта

Период реализации проекта
Ожидаемые
результаты
проекта

Устойчивость
проекта

Повышение надежности энергоснабжения сельских фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов)
путем установки 7 пилотных микро-ГЭС и солнечных установок для использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в каждой области
Кыргызстана
2010 – 2013 гг.

• 14 специалистов из регионов будут обучены сервисному обслуживанию и эксплуатации микро-ГЭС и солнечных установок для использования ВИЭ
• Не менее 14 представителей местных айыл
окмоту повысят потенциал по использованию
ВИЭ
• Продвижение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и в частности
микро и малых ГЭС позволят улучшить условия проживания и сохранность здоровья сельского населения в 7 пилотных селах Кыргызстана (каждая область), получать дополнительные возможности увеличения доходов
• Устойчивое обеспечение ФАПов энергией от
возобновляемых источников энергии позволит снизить уровень гендерных проблем, так
как женщины более уязвимы к последствиям
ухудшения доступа к энергетическим ресурсам (увеличение нагрузки при исполнении репродуктивного труда: приготовление пищи,
стирка и т.д.)
• Уменьшение негативного воздействия энергетического сектора на окружающую среду, в
особенности на изменение климата
• Повышение информированности в регионах о
выгодах и использовании ВИЭ

Есть четкое обоснование и расчеты по дальнейшей деятельности, что дает устойчивость данного проекта
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КЕЙС № 4
Межгосударственный проект (ТАСИС)
по сохранению биоразнообразия Западного Тянь-Шаня (I фаза)
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан
Цель проекта

Период реализации проекта
Основные
компоненты
проекта:

Ожидаемые
 езультаты
р
проекта:

Содействие
устойчивому
социальноэкономическому развитию населения, проживающего на прилегающих к заповедникам территориях Западного Тянь-Шаня
февраль 2001 – июль 2003

Компонент 1. Правовые вопросы.
Компонент 2. Обучение и профессиональное
развитие.
Субкомпоненты:
• Устойчивый туризм
• Маркетинг местной продукции
• Альтернативное ведение сельского хозяйства
• Рекреационное использование лесного хозяйства
• Общественная информированность и экологическое образование
Компонент 3. Трансграничное сотрудничество.

• Рекомендовать внесение необходимых изменений в национальное законодательство центральноазиатских стран
по
сохранению
биоразнообразия (Республика Казахстан, Рес
публика Узбекистан, Кыргызская Республика)
• Продуктивное сотрудничество с местным населением, сотрудниками особо охраняемых
территорий, местной администрацией, региональными структурами государственных
ведомств и неправительственными организациями
• Увеличение возможностей для экономической деятельности и повышение занятости
местного населения
• Уменьшение зависимости населения от ресурсов особо охраняемых природных территорий
• Повышение общественной информированности о взаимосвязи состояния окружающей
cреды с экономическим и социальным благосостоянием местного населения
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ВЫХОДНОЙ ТЕСТ

ФИО______________________________________________

Дата «___»__________ 201__ г.

1. Есть ли сегодня в Кыргызстане, на Ваш взгляд, проблемы с
внедрением гендерных подходов в стратегии развития и отраслевые программы в сфере охраны окружающей среды?
Да

Нет

Не знаю

(другое напишите) _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Назовите основные международные документы в области
гендерного равенства ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Есть ли в Кыргызстане Закон, регулирующий равные права и
возможности для мужчин и женщин? ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4. Существуют ли в Кыргызстане специальные меры, направленные на поддержку лиц одного из полов?________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Какая тема семинара для Вас была интересной и почему? __________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Какая тема семинара для Вас была трудной и почему? __________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

7. Другие комментарии __________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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