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  Реализация  государственной  политики 
гендерного равенства, ликвидация дискри- 
минации  по  признаку  пола,  а  также  при- 
менение  специальных  временных  мер, 
направленных на устранение дисбаланса 
в  возможностях  мужчин  и  женщин  реали- 
зовывать  свои  права  в  значительной  мере 
зависит от эффективности национального 
механизма  обеспечения  гендерного  ра- 
венства (НМГР).

  В  данном  случае  механизмы  обеспе- 
чения  гендерного  равенства  рассма- 
триваются  как  упорядоченная  система 
международных,  региональных  и  наци- 
ональных  организационных  структур  го- 
сударственного  и  общественного  харак- 
тера,  деятельность  которых  направлена 
на  утверждение  гендерных  принципов  в 
различных  сферах  социальной  жизни  и 
обеспечения  осуществления  произво- 
димых  ими  гендерных  стратегий  и  соот- 
ветствующей  гендерной  политики.  Они 
получили  свое  развитие  после  четвертой 
Всемирной  конференции  по  положению 
женщин. Их деятельность предусматрива- 
ет  вовлечение  государственных  и  негосу- 
дарственных  актеров,  которые  работают 
в  рамках  различных  ветвей  государствен- 
ной  власти  (законодательной,  исполни- 
тельной  и  судебной)  для  укрепления  ген- 
дерного  ра  венства  и  расширения  прав 
и  возможностей  всех  женщин  в  стране.

  В  преддверии  10-летия  политики  Вос- 
точного  партнерства,  Европейский  Союз 
представил  обновленную  структуру  
многостороннего  сотрудничества,  частью  
ко- торого  является  и  Форум  
гражданского  общества  Восточного  
партнерства  (ФГО ВП), в результате чего 
увеличились возмож- ности  для  влияния  на  
процесс  выработки решений  со  стороны  
гражданского об щества. 
Форум усилил  свое присутствие        н а 
различных международных площадках 
Восточного партнерства: от участия в засе- 
даниях министров иностранных дел ВП до 
работы  на  уровне  панелей  и  экспертных 
рабочих групп.

ВСТУПЛЕНИЕ
  Именно  новая  роль  Форума  в  систе- 

ме  многостороннего  измерения  со- 
трудничества  требует  усиления  участия 
гражданского  общества  в  экспертном  и 
адвокационном  сопровождении  полити- 
ки  Восточного  партнерства  как  на  евро- 
пейском  уровне,  так  и  на  национальных 
уровнях государств-партнеров, что и пред- 
усмотрено  внутренней  реформой  дея- 
тельности  Форума  гражданского  обще- 
ства. Это также включает в себя и вопросы 
гендерного  равенства,  и  противодействия 
дискриминации, которые остаются на по- 
вестке дня Европейского Союза.

  В 2020 году мировое сообщество отме- 
чает  двадцать  пятую  годовщину  проведе- 
ния  Четвертой  Всемирной  конференции 
по  положению  женщин  и  принятия  Пекин- 
ской  декларации  и  Платформы  действий
(1995  г.),  а  также  пятую  годовщину  приня- 
тия  Повестки  дня  в  области  устойчивого 
развития  на  период  до  2030  года.  В  связи
с  этим,  в  марте  2020  года  Комиссия  по 
положению  женщин  Организации  Объе- 
диненных Наций проведет обзор и оценку 
достигнутого  прогресса1.  Поэтому  всем 
государствам  на  национальном  уровне 
предлагается  провести  комплексные  об- 
зоры прогресса и проблем, возникающих 
при  имплементации  Пекинской  деклара- 
ции и Платформы действий. Эта годовщи- 
на  должна  рассматриваться  в  качестве 
повода  для  привлечения  молодого  поко- 
ления защитников гендерного равенства и 
тех,  кто  оставался  в  стороне,  в  центр  вни- 
мания общегосударственных усилий. При 
этом  правительства  должны  сотрудничать
с соответствующими заинтересованными 
сторонами  на  всех  уровнях  подготовки  к 
обзору  2020  года,  чтобы  воспользоваться 
их опытом и знаниями.

_____________________________________
1 Резолюция  Экономического  и  Социального

Совета  ООН  (ЭКОСОС)  2018/8 - Режим доступа:
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/RES/2018/8
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  Объединившись,  правительство  и  граж- 
данское  общество  могут  преодолеть  и 
искоренить  первопричины  гендерного  не- 
равенства  и  наметить  путь  к  истинному  и 
действительному равенству, в котором бу-
дут  отражены  равные  права  и  возможно-

2сти для женщин и девочек.

  Данную  публикацию  следует  рассма- 
тривать как вклад гендерно-ориентирован- 
ных  организаций,  работающих  в  рамках 
национальных  платформ  Форума  граж- 
данского  общества  Восточного  партнер- 
ства,  в  обзор  и  оценку  достигнутого  про- 
гресса.

  По  сути  это  резюме  аналитического 
исследования,  проведенного  в  рамках 
проекта  «Повышение  потенциала  нацио- 
нальных  платформ  Форума  гражданско-
го  общества  Восточного  партнерства  в 
реализации  гендерной  политики  –  в  соот- 
ветствии  с  результатами  Восточного  пар- 
тнерства  до  2020  года»,  который  был  ре- 
ализован  партнерскими  организациями 
благодаря  ре-грантинговой  поддержке 
Секретариата  Форума  гражданского  об- 
щества  Восточного  партнерства  (в  рам- 
ках  грантового  контракта  с  Европейской 
комиссией) 2018 года - для национальных 
платформ-членов ФГО ВП.

Публикация  призвана  ознакомить ч итателей 
с национальными механизмами гендерного 
равенства  стран  Восточного п артнерства  и 
обеспечить  обзор возможностей

___________________________________
2Руководство  по  комплексному  обзору  на  на-

циональном  уровне.  ООН-женщины,  сентябрь
2018  г. -  Режим доступа:www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/RCM_Website/Guidance_note_Russian.pdf

национальных  платформ  ФГО  ВП  в 
продвижении  политики  гендерного  ра- 
венства  в  своих  странах  (включая  деятель- 
ность в рамках НМГР).

  Мы  ожидаем,  что  эффективная  ген- 
дерная  политика  и  практика  в  странах  ВП 
позволит  национальным  платформам 
плодотворно  реализовывать  мероприятия, 
основанные  на  потребностях  женщин  и 
мужчин,  и  способствовать  обеспечению 
гендерного  равенства  в  рамка  ФГО  и
стран в целом.

Публикация состоит из 3-х разделов.

  Первый  раздел  посвящен  обзору  наци- 
ональных  механизмов  гендерного  равен- 
ства,  как  системы,  определяющей  осо- 
бенности страновой гендерной политики.

  Второй  раздел  отражает  гендерные 
аспекты  деятельности  национальных  плат- 
форм ФГО ВП.

  В  третьем  разделе  содержатся  резуль- 
таты  исследования,  проведенного  в  рам- 
ках проекта, с разработанными рекомен- 
дациями  относительно  гендерных  политик 
и практик.

  Авторы  публикации  выражают  искрен- 
нюю  благодарность  представительству 
Секретариата ФГО ВП и стран-партнеров, 
благодаря    которым   проведено  данное 
ис следование.



Исследование «Повышение потенци-
ала национальных платформ Форума 
гражданского общества Восточного пар-
тнерства в реализации гендерной поли-
тики – в соответствии с результатами Вос-
точного партнерства до 2020 года» было 
проведено партнерами проекта - пред-
ставительством гендерных подгрупп на-
циональных платформ ФГО ВП на уров-
не всех 6 стран Восточного партнерства. 

Главная идея -  внести свой вклад в до-
стижение целей, определенных в со-
вместном рабочем документе «Восточное 
партнерство - 20 показателей результатив-
ности к 2020 г.». При этом в фокусе ис-
следования были механизмы и стратегии 
достижения равенства женщин и мужчин, 
что является одной из основных ценностей 
ЕС в целом и политики Восточного пар-
тнерства, в частности. В тексте Совмест-
ной декларации по результатам саммита 
Восточного партнерства в Брюсселе (но-
ябрь 2017 г.) выражается приверженность 
идее равенства между мужчинами и жен-
щинами и содействие расширению воз-
можностей женщин, а также акцентиру-
ется внимание на «важности построения 
активного гражданского общества и обе-
спечения гендерного равенства для высво-
бождения полного экономического и со-
циального потенциала всего общества, 
ускорения экономического развития и 
укрепления социальной сплоченности» (п. 
5). Кроме того, цель «Гендерное равенство 
и недопущение дискриминации» является 
сквозной целью совместного рабочего 
документа «Восточное партнерство - 20 
показателей результативности к 2020 г.», 
который является своеобразной дорожной 
картой развития Восточного партнерства.

Целью исследования стал обзор ген-
дерных политик и практик Украины, Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Грузии и 
Молдовы, а также предоставление реко-
мендаций по усилению гендерных политик 
и практик с учетом выявленных пробелов 
в контексте деятельности национальных 
платформ Форума гражданского обще-
ства Восточного партнерства. 

Данные рекомендации были адресо-
ваны национальным платформам Фору-
ма гражданского общества Восточного 
партнерства, национальным властям и 
всем заинтересованным сторонам. Ис-
следование было презентовано на меж-
дународной конференции в Киеве (11-13 
октября 2018 г.), а также на заседаниях 
круглых столов, которые состоялись в ка-
ждой стране Восточного партнерства.

Результаты исследования показали, 
что за последние годы страны Восточ-
ного партнерства стали более привер-
женными принципам гендерного ра-
венства и недискриминации и приняли 
ряд мер по совершенствованию наци-
ональных правовых рамок в контексте 
конституционных и правовых реформ. 

Так, конституции всех стран содержат 
четкие положения, запрещающие дис-
криминацию и гарантирующие равное 
положение для всех, независимо от пола, 
расы, национальности, языка, религии, 
социального происхождения, политиче-
ских убеждений, личного и социального 
статуса. Армения, Азербайджан, Гру-
зия, Молдова и Украина приняли зако-
ны о равных правах женщин и мужчин.  

В дополнение к данным законам 
были приняты и другие законодатель-
ные акты, например, законы о борьбе 
с дискриминацией, а также законы, на-
правленные на решение вопросов пре-
дотвращения домашнего насилия и/
или противодействия торговле людьми. 

Для эффективной реализации государ-
ственной политики по обеспечению ген-
дерного равенства и улучшения положения 
женщин страны Восточного партнерства 
приняли национальные стратегии/планы 
действий и государственных программы. 

Вместе с тем следует отметить, что по-
литика, реализуемая в странах ВП, имеет 
выраженный патерналистской подход к 
женщинам, подчеркивая их роль в семье, 
материнстве и социальной защите. 

6
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Поэтому  странам  Восточного  пар- 
тнерства  для  повышения  эффективности 
деятельности  НМГР  необходимо  сосре- 
доточить  внимание  на  усилении  инсти- 
туциональных  механизмов  структурами, 
которые в большей степени будут отвечать 
международным  требованиям,  установ- 
ленным в Пекинской платформе действий.

  Другим важным аспектом продвижения 
гендерного  равенства  является  необходи- 
мость  более  активного  вовлечения  граж- 
данского общества, неправительственных 
организаций в деятельность национальных
механизмов     обеспечения      гендерного 

 равенства.

В этом контексте усиление роли наци-
ональных платформ Форума граждан-
ского общества Восточного партнерства в 
деятельности НМГР на уровне своих стран 
может рассматриваться как приоритетная 
задача на ближайшее время. При этом 
Форум гражданского общества Восточ-
ного партнерства следует рассматривать 
как платформу для гражданского обще-
ства и диалога, целью которого является 
продвижение европейской интеграции, 
содействие реформам и демократиче-
ским изменениям. Учитывая все вышеизло-
женное, очень важной определена инте-
грация гендерных аспектов в деятельность 
национальных платформ ФГО Восточного 
партнерства. 



 

 

      
 
     
     
      
 
 

   
 
    
    
    
     
     
 
 
      
   
        
    
    
     
  
      
  
  

     
    
 
       
    
    
       

       
    

    
    

    
    

  После четвертой Всемирной конфе- 
ренции по положению женщин в дополне- 
ние к существующим на национальном 
уровне мерам по гендерному равенству 
во многих странах получили развитие на- 
циональные механизмы обеспечения ген- 
дерного равенства и расширение прав и 
возможностей женщин.

  В соответствии с пунктом 201 Платфор- 
мы действий «национальный механизм по 
улучшению положения женщин является 
центральным подразделением по коор- 
динации политики внутри правительства». 
Необходимые условия для его эффектив- 
ного функционирования включают в себя 
«расположение на самом высоком уров- 
не в правительстве», что может обеспечить 
«возможность влиять на развитие всех на- 
правлений государственной политики».
С э той точки зрения, национальный 
механизм обеспечения гендерного 
равенства -  это больше, чем просто 
агентство для о существления политики 
по улучшениюположения  женщин.  Его 
основная   функция состоит в том, чтобы 
последовательно  внедрять гендерное 
законодательство и проводить мониторинг 
его применения.

  Создание институциональных механиз- 
мов обеспечения гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей жен- 
щин не может быть отделено от обще- 
го процесса демократизации, государ- 
ственного строительства и политических 
реформ в стране. Они могут включать в 
себя:

  - национальный механизм по улучше- 
нию положения женщин в правительстве
(например, министерство, департамент);

  - межведомственные органы (целевые 
группы/ рабочие группы/комиссии или 
аналогичные механизмы);
____________________________________
3Доклад о четвертой Всемирной конференции

по положению женщин -Режим доступа:
https://undocs.org/ru/A/CONF.177/20/Rev.1

- консультативные органы (включая уча-
стие многих заинтересованных сторон);

- омбудсмен по вопросам гендерного 
равенства;

- парламентский комитет;

- и др.

При этом условия, необходимые для 
эффективного функционирования подоб-
ных национальных механизмов, включают в 
себя:

- подчиненность такого механизма 
должностному лицу максимально высоко-
го уровня в правительстве - министру или 
члену кабинета;

- наличие институциональных механиз-
мов или процессов, которые содействуют, 
когда это необходимо, децентрализован-
ному планированию, осуществлению и 
контролю в целях вовлечения неправитель-
ственных и общинных организаций с низо-
вого уровня и выше;

- наличие достаточного объема ресур-
сов с точки зрения бюджетных средств и 
обеспечения кадрами;

- возможность оказания влияния на 
разработку правительством политики во 
всех областях.

Принимая во внимание положения Кон-
венции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, а 
также Платформу действий, страна сама 
разрабатывает собственный националь-
ный механизм обеспечения гендерного 
равенства. 

При этом у всех стран определяющими 
будут структура и мандат национального 
механизма. Так, национальные механиз-
мы могут отличаться по своей структуре.
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РАЗДЕЛ 1 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА: 

СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫЗОВЫ
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Как правило, они вклю чают националь-
ный уровень (как законодательную, так и 
исполнительную власть), а также представ-
лены на региональном и местном уровне.

Все страны Восточного партнерства со-
здали парламентские структуры, такие как 
комитеты, подкомитеты, комиссии и под-
комиссии. В некоторых странах эти пар-
ламентские структуры имеют явный акцент 
на гендерном равенстве, а в некоторых 
они имеют дело с «женскими вопросами» 
в рамках более широких портфелей.

Также многие страны создали 
межфракционные парламентские объе-
динения, состоящие из парламентариев 
как мужчин, так и женщин, а также груп-
пы и сети женщин-парламентариев. Эти 
формальные и неформальные механиз-
мы осуществляют адвокацию, включение и 
мониторинг гендерных вопросов в законах 
и политике, а также участвуют в работе по 
мобилизации поддержки изби рателей для 
обеспечения гендерного равенства и рас-
ширения прав и возможностей женщин.

В ряде стран созданы также институты 
омбудсменов (Уполномоченные по пра-
вам человека), а также правительственные 
уполномоченные по вопросам гендерно-
го равенства (как, например, в Украине). 

Эти институты созданы практиче-
ски во всех странах региона ВП (кро-
ме Беларуси), либо как полностью не-
зависимые органы, либо под эгидой 
парламента. В большинстве стран 
они рассматриваются как часть НМГР. 

Также существует опыт создания со-
ветов или национальных комиссий, кото-
рые имеют консультативный статус при 
правительстве. Они, как правило, имеют 
широкие полномочия, в их состав входят 
представители как правительственных, 
так неправительственных организаций.

Неотъемлемой частью националь-
ных механизмов обеспечения гендер-
ного равенства являются межведом-
ственные координационные советы.

I. НАЗНАЧЕНИЕ

г
Связывать разработ

законодательства
по вопросам

гендерного равенств
с его реализацией

Последовательно
внедрять гендерное
законодательство,

^ и мониторинг
А его приминения

I

II. ОСНОВНАЯ
ФУНКЦИЯ

Назначение, основная функция
и стратегическая цель НГМ



Это многосторонние консультативные 
органы, состоящие из представителей от-
раслевых министерств, исследователей 
и представителей гражданского обще-
ства под председательством заместителя 
премьер-министра или другого высоко-
поставленного чиновника правительства. 
Эти органы создаются на постоянной или 
временной основе с целью предоставле-
ния консультаций по вопросам политики. 
Также их задача - обеспечивать координа-
цию и/или контроль за осуществлением 
государственной политики по улучшению 
положения женщин и продвижению ген-
дерного равенства. В их состав, как пра-
вило, входят представители министерств 
(на уровне заместителя министра), наци-
ональные эксперты, ученые, представите-
ли гражданского общества, неправитель-
ственных и международных организаций.

  Такие  советы  были  созданы  во  всех 
странах,  однако  в  некоторых  случаях  они 
создавались конкретно для решения толь- 
ко  гендерных  вопросов,  или  же  включали 
вопросы  гендерного  равенства  в  рамках
более широких портфелей. Например,  
Межведомственный совет по вопросам  
семьи, гендерного равенства,  демогра- 
фического  развития, преду реждения  
насилия  в  семье  и  проти водействия  
торговли людьми в Украине,  или  Межве- 
домственная  комиссия  по  вопросам 
гендерного равенства, насилия  в отноше- 
нии женщин и насилия в семье в  Грузии.

10
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  Почти  во  всех  странах  национальные 
механизмы  обеспечения  гендерного  ра- 
венства  имеют  структуры  не  только  на 
центральном,  но  и  на  местном  уровне. 
Децентрализованные механизмы на мест- 
ном уровне создаются в органах государ- 
ственного управления, муниципалитетах и 
на  уровне  местных  советов.  Их  структура 
в  целом  приближена  к  структуре,  кото- 
рая создана на государственном уровне. 
Среди  таких  структур  можно   выделить 
директораты,  отделы  по  вопросам  
гендерного  равенства  и  уполномоченных  
(коор динаторов)  в  ключевых  министер- 
ствах  и   других государственных учреж- 
дениях.

  Децентрализованные  учреждения  соз- 
даны во всех странах Восточного партнер- 
ства.  В  некоторых  странах  система  идет 
вниз до уровня местного сообщества (на- 
пример, в Грузии, Молдове и Украине). Для 
координации  между  всеми  заинтересо- 
ванными  сторонами  на  местном  уровне 
могут  быть  назначены гендерные  уполно- 
моченные (или координаторы).

Они могут быть назначены как на уровне 
отраслевых министерств, так и в государ-
ственных администрациях и органах мест-
ного самоуправления. Также в ключевых 
министерствах и органах исполнительной 
власти и местного самоуправления могут 
быть назначены советники по гендерным 
вопросам. 

Примечательно, что гендерные уполно-
моченные и советники сегодня работают в 
областях политики, которые до недавнего 
времени считались гендерно нейтраль-
ными (иностранных дел, обороны, безо-
пасности, юстиции, финансов и прочие). 
Кроме того, в органах государственного 
управления, как на центральном, так и на 
местном уровне могут создаваться рабо-
чие группы по вопросам гендерного ра-
венства. 

Эффективной является работа гендер-
ных ресурсных центров, женских советов и 
мобилизованных женских групп на уровне 
общин.
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  Резюмируя    общую    структуру   НМГР, 
исходя  из  опыта  стран  Восточного 
партнерства,  перечисленные  ниже 
учреждения  можно  рассматривать  как 
прогрессивные для  деятельности  нацио- 
нальных  механизмов  обеспечения 
гендерного равенства:

  - парламентские  комитеты  и  комис- 
сии  в  законодательной  ветви  власти  в  на- 
циональном  парламенте  и  на  местном 
уровне;

  - институты  омбудсменов,  а  также 
правительственные  уполномоченные  по 
вопросам гендерного равенства;

  - многосторонние  консультативные 
органы,  состоящие  из  представителей  от- 
раслевых  министерств,  исследователей 
и  представителей  гражданского  обще- 
ства  под  председательством  заместителя 
премьер-министра или другого высокопо- 
ставленного чиновника правительства;

 

 

 

 

 

  - гендерные уполномоченные (коорди- 
наторы)  в  отраслевых  министерствах,  го- 
сударственных администрациях и органах 
местного самоуправления;

  - директораты,  отделы  по  вопросам 
гендерного равенства и единицы в ключе- 
вых министерствах и других государствен- 
ных учреждениях;

  - советники по гендерным вопросам в 
ключевых  министерства  и  децентрализо- 
ванных органах;

  - рабочие/координационные  группы 
по  вопросам  гендерного  равенства  в  от- 
раслевых  министерствах,  а  также  в  орга- 
нах  государственного  управления,  как  на 
центральном, так и на местном уровне;

  - гендерные  ресурсные  центры  при 
поддержке  органов  управления  на  мест- 
ном  уровне,  женские  советы  и  женские 
группы на уровне местных общин.

МАНДАТ И ФУНКЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

 

 

 

 

 

 

  Пекинская  платформа  действий  отме- 
чает,  что  задача  национального  механиз- 
ма  обеспечения  гендерного  равенства 
заключается в том, чтобы оказывать прави- 
тельству  в  целом  поддержку  в  деле  учета 
гендерной проблематики во всех областях 
политики. На практике это может предус- 
матривать следующие действия:

  - формирование законодательства по 
вопросам  гендерного  равенства  и  кон- 
троль за его выполнением;

  - обеспечение  эффективного  функ- 
ционирования  институтов,  ответственных 
за реализацию гендерной политики в госу- 
дарстве;

  - обеспечение  разработки  специаль- 
ных  программ,  проектов  и  планов  дей- 
ствий по вопросам гендерного равенства;

  - обеспечение  улучшения  положения 
женщин, укрепление потенциала женщин 
и  их  равный  доступ  ко  всем  областям  и 
секторам;

 

  - проведение исследований и обучения 
по  вопросам  обеспечения  равныхправ  и 
возможностей мужчин и женщин;

    -  разработка надежных статестических 
данных и других инструментов 
мониторинга и методов оценки.

   Функционирование  национальных 
механизмов    обеспечения  гендерного 
равенства  и  расширения  прав  и 
возможностей  женщин  всегда тесно 
связано  с  политическим,  социальным, 
экономическим и и нституциональным 
контекстом  страны. И менно  поэтому 
в  различных  странах  национальные 
механизмы  создаются  с  различными 
мандатами,  которые  и  определяют  их 
полномочия.  Однако  ключевая  роль 
создания  национальных  механизмов 
заключается  в  координации  деятельности 
различных  институций  и  развитии  сотруд- 
ничества между ними для достижения ген- 
дерного  равенства  и  расширения  прав 
и  возможностей  женщин. 

 



 

 

 

 

 

 

     
 
 

      
   
      
    

    
      
   
 
     
       
   
      
 
 

       

       
    
 

    
     
     
     

        
     
    

    

       
 
 
  
    
       
     
 

  С этой целью НМГР используют двойную 
стратегию учета гендерной проблематики, 
которая предусматривает:

  -    конкретные меры политики и действия, 
в том числе, когда это необходимо, 
позитивные  действия  в  целях обеспечения 
фактического      гендерного равенства
и улучшения положения женщин;

  - мониторинг, координацию и оценку 
процесса учета гендерной проблематики

4во всех статегиях и программах с тем, 
чтобы гендерныйфактор был включен во 
все политики и навсех уровнях.

  При этом надо учитывать, что к специаль- 
ным мерам в гендерной политике относят 
законодательство, или позитивные меры
(например, квоты). Цель этих мероприятий 
заключается в решении конкретных про- 
блем: таких, как разница в оплате труда, 
недостаточное представительство жен- 
щин в определенных сферах занятости и 
тому подобное (например, 20% квота в Из- 
бирательном кодексе Армении, 40% квота 
среди членов правительства и кандидатов
в партийных списка Молдовы, или квоты в 
финансовом секторе Грузии).

  В большинстве стран Восточного пар- 
тнерства национальные механизмы обе- 
спечения гендерного равенства сосредо- 
тачиваются на следующих общих областях:

  - разработка и осуществление нацио- 
нальных планов действий и государствен- 
ных программ, направленных на улучше- 
ние положения женщин и обеспечение 
гендерного равенства;

  - координация и контроль за выполне- 
нием законов гендерного равенства, на- 
циональных планов действий, междуна- 
родных договоров;

  - проведение гендерно чувствительных 
исследований, мониторингов и оценок;

  - пропаганда в области гендерного 
равенства и вопросов, связанных с женщи- 
нами, семьей и другими сопутствующими 
темами;_____________________________________

4 Recommendation CM/Rec(2007)17 of the
Committee of Ministers to member states on 
gender equality standards and mechanisms  -
Режим доступа: https://search.coe.int/cm/Pages/ 
result_details.aspx?ObjectID=09000016805d4aa3

 

 

 

  -  координация  со  всеми  правительствен- 
ными  и  неправительственными 
организациями,  работающими  по 
гендернымвопросам;

 -  наращивание  потенциала  и  подготовка 
кадров.

   Среди  важных  стратегий  работы,  кото- 
рые НМГР используют в своих странах:

  - стратегия  адресных  мер,  которая 
включает  также  временные  специальные 
меры;

  - правовые  реформы  для  содействия 
гендерному  равенству  и  расширению 
прав и возможностей женщин (например, 
законы  о  предотвращении  насилия  в  се- 
мье, о противодействии торговли людьми);

  - сбор гендерно чувствительных данных 
и развитие гендерной статистики.

  Результаты исследования также подчер- 
кнули  важность  партнерства,  координа- 
ции и взаимодействия между различными 
участниками  национальных  механизмов. 
Кроме  того,  важным  фактором  в  общем 
прогрессе в достижении целей гендерно- 
го равенства во всех странах определено 
сотрудничество  между  государством  и 
гражданским  обществом.  В  этом  контек- 
сте  усиление  роли  национальных  плат- 
форм  Форума  гражданского  общества 
Восточного  партнерства  в  деятельности 
НМГР  на  уровне  своих  стран  может  рас- 
сматриваться  как  приоритетная  задача 
на  ближайшее  время.  Поэтому  странам 
Восточного  партнерства  для  повышения 
эффективности  деятельности  НМГР  не- 
обходимо  сосредоточить  внимание  на 
усилении  институциональных  механизмов 
структурами,  которые  в  большей  степе- 
ни  будут  отвечать  международным  тре- 
бованиям,  установленным  в  Пекинской 
платформе  действий.  

    Другим  важным аспектом  является  
необходимость  более  активного вовле- 
чения гражданского общества,  неправи- 
тельственных  организаций  в деятельность 
национальных механизмов.
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ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Для сравнения действующих в странах Восточного партнерства национальных механиз-
мов обеспечения гендерного равенства мы исходили из анализа их структуры и мандата 
(полномочий) в стране. 

 АРМЕНИЯ

Краткий обзор

В 2013 году в Армении принят Закон «Об обеспечении равных прав и возможностей 
женщин и мужчин», которым обозначено основную гендерную терминологию, опреде-
лено равные гарантии для должностных лиц на уровне общественного управления, а 
также установлено ответственных за имплементацию национального механизма обе-
спечения гендерного равенства.

Структура и полномочия

Основным институциональным гендерным координационным центром (focal point), 
ответственным за имплементацию национальных концепций и планов действий являет-
ся Министерство труда и социального обеспечения, и в частности отдел по делам се-
мьи, детей и женщин. Полномочия данного отдела включают исследование гендерных 
вопросов, разработку программ в области гендерного равноправия и соответствую-
щую координацию, мониторинг по данным программам.

Совет женщин при Премьер-министре сформирован в 2000 г. Целью совета являет-
ся повышение статуса женщин во всех сферах и обеспечение равных возможностей 
для мужчин и женщин.

Гендерная тематическая группа, созданная представителями ООН, ОБСЕ в Армении 
и Министерством труда и социального обеспечения. Группа состоит из государствен-
ных структур, международных и общественных организаций в Армении.

Совет по предотвращению семейного насилия (насилия в семье), созданный в июле 
2018 г. Министерством труда и социального обеспечения.

Национальная статистическая служба, которая с 2000 года представляет гендер-
но-дезагрегированную статистику. Также Служба имеет эксперта в области гендерной 
статистики. Каждый год выпускается брошюра «Мужчины и женщины в Армении».

Гендерные комиссии на местном уровне.

Приоритеты государственной политики гендерного равенства (национальные планы 
действий)

Подготовлен проект национальной стратегии по обеспечению равных прав и воз-
можностей для женщин и мужчин на 2019-2023 гг.

27 февраля Правительством Армении был одобрен Национальный План по импле-
ментации Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН на 2019-2021 гг. 



АЗЕРБАЙДЖАН

Краткий обзор

 В Азербайджанской Республике был принят ряд законов в поддержку гендерного 
равенство. Одним из них является состоящий из 21 статьи Закон «О гарантиях гендерно-
го равенства», который гарантирует равные возможности для мужчин и женщин в по-
литической, экономической, социальной, культурной и других сферах общественной 
жизни, принятый 10 октября 2006 года. В 2010 году был принят и Закон о Предотвращении 
насилия в семье.

Создание национального механизма обеспечения гендерного равенства в Азер-
байджане прошло в несколько этапов, однако основу государственной стратегии в 
области гендерного равенства и расширения возможностей женщин в процессе при-
нятия политических решений заложено Указом Президента от 6 марта 2000 года «О 
проведение в жизнь государственной женской политики» (далее - Указ). Данный Указ 
предписывал обеспечение представительства женщин наравне с мужчинами во всех 
государственных структурах страны, а также проведения гендерной экспертизы зако-
нодательства. При этом контрольная функция за реализацию Указа была возложена 
на Государственный комитет по проблемам женщин, который в 2006 году был транс-
формирован в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей.

 Структура и полномочия:

 Организационная база гендерного равенства в Азербайджане включает в себя:

•    Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей;
•    Аппарат Омбудсмена;
•    координаторов по гендерным вопросам из министерств, а также других госу-

дарственных учреждений;
•    около 150 женских неправительственных организаций и инициативных групп, из 

которых 10 неправительственных организаций аккредитованны для оказания помощи (в 
том числе убежища) для жертв домашнего насилия;

•    отдел по гендерным исследованиям при Национальной Академии Наук Азер-
байджана;

•    центр гендерных исследований при Бакинском Государственном Университе-
те.

 Основными участниками гендерной политики Азербайджана являются:
•    Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей;
•    координаторы по гендерным вопросам из министерств, а также других госу-

дарственных учреждений;
•    местные неправительственные организации.

Приоритетами государственной политики гендерного равенства в Азербайджане 
является ликвидация всех форм дискриминации по признаку пола, обеспечение ген-
дерного равенства в политической, экономической, социальной, культурной и других 
сферах. 
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БЕЛАРУСЬ

Краткий обзор

Меры по защите прав женщин и обеспечению равных прав и возможностей муж-
чин и женщин реализуются в Беларуси с 1996 года. Республика Беларусь подписала 
и ратифицировала ряд базовых документов ООН, направленных на защиту интересов 
женщин и достижение гендерного равенства. Беларусь на международном уровне 
взяла на себя конкретные обязательства по выполнению Конвенции ООН 1979 года о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), подписала 
Дополнительный Протокол к ней (2004), Декларацию IV Всемирной Конференции по 
улучшению положения женщин (Пекин, 1995 г.), Декларацию тысячелетия и другие до-
кументы ООН. В феврале 2017 года утвержден пятый Национальный план действий по 
обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017-2020 годы.

Структура и полномочия

Координирующим органом в сфере достижения гендерного равенства является 
Национальный совет по гендерной политике при Совете Министров Республики Бела-
русь, который был создан решением Правительства в 2000 году и действует на основа-
нии Положения о Национальном совете по гендерной политике при Совете Министров 
Республики Беларусь.

Национальный совет по гендерной политике при Совете Министров Республики Бела-
русь является постоянно действующим органом по вопросам государственной полити-
ки в сфере гендерного равенства. Национальный совет формируется из представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь, Верховного Суда, руководителей 
республиканских органов государственного управления и (или) их заместителей, ра-
ботников Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, республиканских органов 
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, 
представителей общественных и международных организаций, ученых, занимающих-
ся вопросами гендерного равенства. В соответствии с Положением о Национальном 
совете, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 
июня 2012 г. № 613, председателем Национального совета является Министр труда и 
социальной защиты.

Структуры по проведению политики гендерного равенства в органах исполнитель-
ной власти:

Министерство труда и социальной защиты населения и отдел народонаселения, 
гендерной и семейной политики. Основными задачами отдела являются разработка 
предложений и реализация основных направлений государственной политики по во-
просам демографической безопасности, улучшения социально-экономических ус-
ловий жизнедеятельности семей, обеспечения равных прав и возможностей мужчин и 
женщин, совершенствования законодательства по данным направлениям.

Исполкомы - отделы адресной социальной помощи и гендерных проблем управле-
ния социальной поддержки населения (создание экспертных рабочих групп по вопро-
сам реализации гендерной политики).

Приоритеты государственной политики гендерного равенства 
Международные обязательства Беларуси подразумевают, что государство опреде-

ляет гендерное равенство как один из своих приоритетов и формирует национальную 
гендерную политику. Национальный план действий по обеспечению гендерного ра-
венства в Республике Беларусь направлен на реализацию рекомендаций Комитета 
Конвенции CEDAW и приоритеты Целей ООН в области устойчивого развития до 2030 
года, в частности цели № 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей всех женщин и девочек».



ГРУЗИЯ

Краткий обзор

В Грузии в 1997 году был создан первый уполномоченный орган по вопросам гендер-
ного равенства - Межведомственная комиссия, которая занималась вопросами прав 
человека и, в том числе, правами женщин. В 2000 году был опубликован президентский 
указ № 511 - «Улучшение положения женщин в Грузии», в который вошли семь из две-
надцати приоритетов Пекинской платформы действий. В 2010 году Парламент Грузии 
принял «Закон о гендерном равенстве», в 2014 г. Закон Грузии «Об искоренении всех 
форм дискриминации», а в 2017 г. Закон Грузии «О пресечении насилия в отношении 
женщин или (и) насилия в семье, защите и оказании помощи жертвам насилия». Для 
эффективной имплементации закона о гендерном равенстве был разработан Нацио-
нальный план действий (первый план охватывал 2011-2013 годы, второй - 2014-2016 годы, 
а третий - 2017-2019 годы.). После ратификации Стамбульской конвенции (19 мая 2017 
года) при правительстве Грузии была создана межведомственная комиссия по вопро-
сам гендерного равенства, насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Структура и полномочия
- Консультативный совет по вопросам гендерного равенства при главе парламента 

Грузии создан в 2004 году. Позднее, в 2010 году этот Совет был преобразован в посто-
янный орган парламента. Председателем Совета является Председатель Парламента 
или один из его назначенных заместителей. С 2019 года Совет по вопросам гендер-
ного равенства получает независимую организационно-техническую поддержку пар-
ламента. Основными задачами Совета являются: определение основных направлений 
государственной политики в области гендерного равенства; усовершенствование за-
конодательной базы в области гендерного равенства; совершенствование националь-
ного механизма обеспечения гендерного равенства; институциональное укрепление 
Совета; повышение осведомленности о гендерном равенстве; контроль за осущест-
влением мероприятий, направленных на поощрение гендерного равенства, и разра-
ботка проектов рекомендаций.

- Комиссия по вопросам гендерного равенства, насилия в отношении женщин и 
домашнего насилия сформирована в 2017 году. Объединяет представителей мини-
стерств, а также Офис общественного защитника, Службу правовой помощи, Обще-
ственное вещание, Совет по гендерному равенству при Парламенте и Верховный суд. 
Мандат Комиссии включает вопросы гендерного равенства, насилия в отношении жен-
щин и домашнего насилия, выполнения резолюций Совета Безопасности ООН “Жен-
щины, мир, безопасность” и расширения прав и возможностей женщин. Является ко-
ординирующим органом и действует через координаторов по вопросам гендерного 
равенства в 49 муниципалитетах. 

- Национальное управление статистики Грузии один раз в два года выпускает сбор-
ник «Женщины и мужчины в Грузии». Статистические данные, представленные в сбор-
нике, отражают ключевые тенденции в Грузии, которые важны для разработки госу-
дарственной гендерной политики и повышения осведомленности общественности.

- Департамент по гендерным вопросам Офиса общественного защитника Грузии 
создан в 2013 году. Его задачами являются: 1) расследование и эффективное реаги-
рование на индивидуальные и системные нарушения гендерного равенства и прав 
женщин; 2) содействие интеграции вопросов гендерного равенства в регулярную пра-
возащитную деятельность общественного защитника; 3) Повышение осведомленности 
соответствующих государственных органов и гражданского общества о продвижении 
гендерного равенства в Грузии.

Приоритеты государственной политики гендерного равенства являются содействие 
участию женщин в политической жизни и борьба с насилием в отношении женщин и 
домашним насилием. 
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МОЛДОВА

Краткий обзор

Законом от 9 февраля 2006 года «Об обеспечении равных возможностей для жен-
щин и мужчин», а именно статьей 15 Главы V «Институциональный механизм обеспече-
ния равных возможностей для женщин и мужчин» предусмотрены органы, наделенные 
полномочиям в области гендерного равенства. В 2012 году принят антидискриминаци-
онный Закон «Oб обеспечении равенства». В рамках реализации закона был создан 
Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, 
который не подчиняется Правительству, а действует самостоятельно.

Структура и полномочия

Правительственная комиссия по гендерному равенству. Является консультативным 
органом, созданным при Правительстве и действующим в соответствии с утвержден-
ным Правительством положением о ней, и осуществляет следующие полномочия: 
продвижение гендерного равенства и комплексного подхода к вопросу о гендерном 
равенстве; координация деятельности органов центрального и местного публичного 
управления по вопросам гендерного равенства; развитие сотрудничества государ-
ственных структур с гражданским обществом и международными организациями, а 
также стимулирование их партнерства с частным сектором и деловой средой в про-
движении гендерного равенства; анализ национальных и местных планов и программ, 
оценка использования финансовых средств в области гендерного равенства.

Министерство труда, социальной защиты и семьи. Орган центрального публичного 
управления, наделенный полномочиями по разработке и реализации политики гендер-
ного равенства.

Координационная группа по гендеру, в составе центральных отраслевых органов 
публичного управления.

Государственная инспекция труда, министерства и другие центральные админи-
стративные органы (координационные группы по гендеру); органы местного публично-
го управления (гендерные единицы), Национальное бюро статистики

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равен-
ства. Обеспечивает защиту от дискриминации и равенство всех лиц в соответствии с 
законодательством.

Приоритеты государственной политики гендерного равенства

Осуществляется имплементация Стратегии по обеспечению равенства между жен-
щинами и мужчинами в Республике Молдове на 2017-2021 годы, а также План дей-
ствий по ее внедрению, утвержденные постановлением Правительства от 28 апреля 
2017 года №259.



УКРАИНА

Краткий обзор

Национальный механизм обеспечения гендерного равенства в Украине предусма-
тривает законодательное урегулирование имплементации гендерной политики во все 
сферы жизнедеятельности общества и в соответствии со статьей 7 Закона Украины 
«Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» от 08.09.2006 № 2866-
IV. Каждый из уполномоченных органов влияет на процессы управления в сфере ген-
дерной политики в пределах своих полномочий, определенных Конституцией Украины, 
статьями 8-14 Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин 
и мужчин».

 Структура и полномочия

 Верховная Рада Украины в сфере обеспечения равных прав и возможностей жен-
щин и мужчин: определяет основные принципы гендерной политики государства; 
применяет в законодательной деятельности принцип обеспечения равных прав и воз-
можностей женщин и мужчин. В пределах, предусмотренных Конституцией Украины, 
осуществляет парламентский контроль за выполнением законодательных актов по во-
просам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

10 декабря 2014 года решением Комитета Верховной Ради Украины по правам че-
ловека, национальных меньшинств и междунациональных отношений создан и функ-
ционирует Подкомитет по вопросам гендерного равенства и недискриминации. Его 
деятельность направлена на разработку и усовершенствование законодательных ме-
ханизмов обеспечения гендерного равенства и недискриминации, а также адаптацию 
национального гендерного законодательства к международным стандартам.

Кроме этого, 9 декабря 2014 года было создано добровольное объединение на-
родных депутатов Украины – Межфракционное депутатское объединение «Равные 
возможности» с целью поддержки гендерного равенства, объединения усилий зако-
нодательной и исполнительной власти и общественного сектора касательно защиты 
прав женщин, создания равных возможностей на практике в политической, культурной 
деятельности, в получении образования, профессии, а также адаптации законодатель-
ства Украины к законодательству Европейского Союза.

Уполномоченный Верховного Совета Украины по правам человека, который в рам-
ках осуществления контроля за соблюдением прав человека и гражданина осущест-
вляет контроль за соблюдением равных прав и возможностей мужчин и женщин.

Кабинет Министров Украины является высшим органом исполнительной власти в 
сфере обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин.

В сентябре 2007 года при Кабинете Министров Украины был создан Межведомствен-
ный совет по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития и 
противодействия торговли людьми, одной из основных задач которого является содей-
ствие реализации эффективной государственной политики по вопросам гендерного 
равенства (постановление Кабинета Министров Украины от 05.09.2007 № 1087)

Правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики. (поста-
новление Кабинета Министров Украины № 390 от 7 июня 2017 г.). Основными задачами 
Правительственного уполномоченного являются: проведение мониторинга по учету Ка-
бинетом Министров Украины принципа гендерного равенства при принятии норматив-
но-правовых актов; сотрудничество и взаимодействие с гражданским обществом по 
вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сфе-
рах жизни общества и пр.

Министерство социальной политики - специально уполномоченный центральный ор-
ган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную полити-
ку по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.
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В структуре Министерства социальной политики Украины функционирует Дирек-
торат социальных услуг и евроинтеграции, основными заданиями которого в сфере 
обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин являются: формирова-
ние государственной политики на основе постоянного анализа состояния дел в выше-
упомянутой сфере; осуществление мониторинга и оценки результатов реализации 
государственной политики; обеспечение нормативно-правового регулирования. В его 
составе функционирует Экспертная группа по вопросам противодействия торговли 
людьми, домашнего насилия, гендерного равенства.

Отдел по вопросам гендерной политики (в структуре Министерства социальной по-
литики Украины, который не входит в состав вышеупомянутого Директората и не подчи-
няется ему) формирует и реализует государственную политику по обеспечению рав-
ных прав и возможностей женщин и мужчин.

Координаторы по вопросам обеспечения равных прав и возможностей мужчин и 
женщин в центральных и местных органах исполнительной власти. Советники по ген-
дерным вопросам в центральных и местных органах исполнительной власти.

Управления и отделы местных органов исполнительной власти, которые обеспечи-
вают реализацию на соответствующей территории государственной политики по во-
просам положения женщин и повышение их роли в обществе, равных возможностей 
для участия женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества. Во всех 
областных, районных и городских администрация Украины созданы отделы по делам 
семьи и молодежи.

Приоритеты государственной политики гендерного равенства

11 апреля 2018 года постановлением Кабинета Министров Украины утверждена 
Государственная социальная программа обеспечения равных прав и возможностей 
мужчин и женщин на период до 2021 года5. 

На протяжении последующих трех лет проблему недостаточного уровня внедрения 
принципа обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин предполагает-
ся решить путем осуществления мероприятий, направленных на исполнение следую-
щих приоритетов:

1. Совершенствование нормативно-правовой базы, механизма проведения ген-
дерно-правовой экспертизы и внедрения статистических показателей в сфере обе-
спечения равных прав и возможностей женщин и мужчин: учет гендерного компонента 
в программах экономического и социального развития с учетом актуальных потребно-
стей отраслей и регионов; расширение перечня статистических показателей по при-
знаку пола с разбивкой по другим признакам (возраст, место проживания и т.п.);

2. Повышение профессионального уровня государственных служащих и долж-
ностных лиц местного самоуправления по обеспечению равных прав и возможностей 
женщин и мужчин: уменьшение гендерного дисбаланса в сфере государственной 
службы и управления человеческими ресурсами; внесение в программы курсов повы-
шения квалификации государственных служащих и должностных лиц местного само-
управления вопросов обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин; 

3. Противодействие дискриминации по признаку пола и усовершенствование 
механизма реализации права на защиту от дискриминации по признаку пола и дис-
криминации по нескольким признакам, рассмотрение случаев такой дискриминации 
и принятие соответствующих мер по его результатам;

4. Выполнения договорных и других международных обязательств по обеспече-
нию равных прав и возможностей женщин и мужчин: увеличение количества женщин 
среди народных депутатов Украины, депутатов областных и местных советов (городов 
областного значения); уменьшение разрыва в оплате труда.
_________________________________
5 При этом стоит отметить, что для Украины это уже 4 программа (Национальный план действий на 

2001-2005 годы, Государственная программа утверждения равенства в украинском обществе на 2006-2010 
годы, Государственная программа обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин на пери-
од до 2016 года)



Восточное партнерство – одна из важ-
нейших стратегических инициатив Евро-
пейского союза, нацеленная на усиле-
ние двусторонних отношений между ЕС 
и восточными партнерами (Армения, 
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова 
и Украина). Начало Восточному партнер-
ству было положено на Пражском сам-
мите ВП в мае 2009 г. Главной целью этой 
инициативы было декларировано «созда-
ние необходимых условий для ускорения 
политической и экономической интегра-
ции между Европейским союзом и заин-
тересованными странами-партнерами» 
путем содействия политическим и соци-
ально-экономическим реформам в стра-
нах-участницах Восточного партнерства.

Реформы наиболее эффективны, если 
они проводятся на всех уровнях власти 
и охватывают все сферы политики, обе-
спечивающие четкое функционирование 
государства6. При этом институты граж-
данского общества, и особенно неправи-
тельственные организации, играют все бо-
лее значимую роль во внедрении реформ 
и эффективном контроле политических 
действий.

_____________________________________
6Восточное партнерство. - Режим доступа http://

fundacjanowydom.org/wp-content/uploads/2015/09/
Partnerstwo-Wschodnie_MSZ-PW-RU.pdf

Настоящий потенциал Восточного пар-
тнерства проявится лишь при активном 
участии гражданского общества, которое 
призвано выполнить три функции: контро-
лировать, вводить и развивать различные 
проекты.

Карл Бильдт Министр иностранных дел 
Швеции Форум гражданского общества 
Брюссель, 16 ноября 2009 г.

  Форум гражданского общества Восточ- 
ного  партнерства  –  это  уникальная  мно- 
гоуровневая  региональная  платформа 
гражданского  общества,  целью  которой 
является  продвижение  европейской  ин- 
теграции,  содействие  реформам  и  де- 
мократическим  изменениям  в  странах 
Восточного  партнерства.  ФГО  ВП  служит 
платформой для гражданского общества 
и межличностного общения данной иници- 
ативы,  призванной  сделать  европейскую 
интеграцию  более  реальной  для  граждан 
стран Восточного соседства.

  Миссия  Форума  состоит  в  том,  чтобы 
способствовать  и  укреплять  активное  и 
экспертное  участие  гражданского  обще- 
ства  в  Восточном  партнерстве  и  в  восточ- 
ном  измерении  политики  внешних  связей 
ЕС.

  На  национальном  уровне  ФГО  ВП  на- 
правлен  на  укрепление  разнообразия  и 
плюрализма публичного дискурса и фор- 
мирование политики в странах Восточного 
партнерства путем обеспечения подотчет- 
ности правительств и поощрения основных 
свобод,  демократии  участия  и  прав  чело- 
века.
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      ФГО ВП достигает своих целей посред- 
ством:

     - реализации  флагманских  проектов, 
которые  отслеживают  и  способствуют  де- 
мократическим преобразованиям в реги- 
оне Восточного партнерства;

  - предоставления  прямого  вклада  и 
представления  письменных  мнений  и  ре- 
комендаций  на  ранних  этапах  разработ- 
ки  политики  как  в  странах  восточных  пар- 
тнерах, так и в ЕС;

  - проведения  пропагандистских  кам- 
паний в критические моменты;

  - мониторинга  выполнения  обяза- 
тельств и соглашений, заключенных между 
ЕС и странами-партнерами в рамках Вос- 
точного партнерства.

  Следует  отметить,  что  благодаря  Фору- 
му гражданское общество имеет возмож- 
ность влиять на межгосударственный уро- 
вень принятия решений, а также выполнять 
роль  контроля  и  мониторинга  хода  взаи- 
модействия между ЕС и странами-партне- 
рами.

  В  частности,  взаимодействие  Форума 
гражданского  общества  с  многосторон- 
ними  структурами  (тематическими  плат- 
формами,  министерскими  встречами, 
саммитами)  Восточного  партнерства 
предполагает:

  - участие  в  обмене  опытом,  знаниями 
и передовыми методами;

  - доступ к рабочим документам плат- 
форм и/или министерских встреч;

  - предоставление  консультаций  и  ре- 
комендаций платформам;

  - мониторинг,  контроль  и  оценку  дея- 
тельности платформ, возможно, с состав- 
лением официальных отчетов;

  - письменное изложение мнений и по- 
зиций,  обязательных  для  рассмотрения  в 
ходе  работы  соответствующих  тематиче- 
ских  платформ  и/или  на  министерских 
встречах;

- посещение представителями Фору-
ма встреч по платформам, министерских 
встреч и саммитов Восточного партнер-
ства.

Оценка реализации стратегии ФГО ВП 
за 2015-2017 гг. демонстрирует, что Форум 
сумел зарекомендовать себя как ценный 
участник ВП. Он представляет собой за-
служивающий доверия представительный 
орган гражданского общества, выраба-
тывающий консолидирующее мнение, вы-
ражающий экспертное мнение и транс-
лирующий его ответственным лицам. 

Однако, при этом ФГО ВП не полностью 
использует свой потенциал, вследствие 
сложной организационной структуры, ко-
торая не полностью соответствует целям, 
которые Форум ставит перед собой7.  

Структура ФГО ВП включает Генераль-
ную Ассамблею, Руководящий комитет, 
Секретариат Руководящего комитета, ра-
бочие группы, Координаторов ЕС, нацио-
нальные платформы с аналогичной струк-
турой на уровне своих стран.

Генеральная Ассамблея - это ключевое 
ежегодное событие, на котором утвер-
ждаются положения, постановления и нор-
мативные акты Форума. Ассамблея яв-
ляется высшим органом, принимающим 
решения в рамках ФГО.

Руководящий комитет – это представи-
тельный орган ФГО ВП, правление ФГО ВП. 
Обязанности Комитета: представлять Фо-
рум на высших уровнях в странах ВП и ЕС, 
разрабатывать концепцию развития ФГО и 
приоритетов его деятельности, адвокати-
ровать от имени Форума важные вопросы.

Секретариат Руководящего комитета 
- это исполнительный орган, подотчетный 
Руководящему комитету. Он является ра-
бочим органом Руководящего комитета и 
Форума в целом, и координационным и 
экспертным центром для заинтересован-
ных лиц в ЕС и странах ВП.

________________________________________
7Стратегия Форума гражданского общества Вос-

точного партнерства на 2018-2020 гг.- Режим доступа: 
http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/ФГО-ВП-Страте-
гия-2018-2020-1.pdf  



Вместе с Руководящим комитетом Се-
кретариат разрабатывает кампании по 
адвокатированию и коммуникационные 
кампании по важным для Форума вопро-
сам, изучает происходящие в мире собы-
тия и обеспечивает дальнейшую коммуни-
кацию с членами Руководящего комитета, 
участниками Форума и широкой публи-
кой.

В рамках ФГО ВП существует пять рабо-
чих групп (РГ):

- РГ1: Демократия, права человека, 
надлежащее управление и стабильность;

- РГ2: Экономическая интеграция и 
конвергенция с политикой ЕС;

- РГ3: Окружающая среда, изменение 
климата и энергетическая безопасность;

- РГ4: Контакты между людьми;

- РГ5: Социальная и трудовая политика 
и социальный диалог.
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Четыре из них были организованы как 
продолжение тематических платформ ВП, 
в то время как у пятой РГ «Социальный диа-
лог», основанной в 2012 г., нет соответству-
ющей тематической платформы. Связь 
между Руководящим комитетом и участ-
никами каждой РГ поддерживается благо-
даря координаторам РГ, по два на каждую 
группу — один от организации граждан-
ского общества из страны ВП и один из ЕС.

Координаторы ЕС являются представи-
телями гражданского общества ЕС в Ру-
ководящем Комитете и избираются всем 
составом ежегодного Форума. В их за-
дачи входит укрепление информаци-
онно-пропагандистской деятельности и 
отношений между институтами ЕС и пра-
вительствами стран-членов, содействие 
расширению участия организаций и се-
тей гражданского общества ЕС в процес-
се ВП, а также отстаивание эффективной 
и последовательной поддержки граж-
данского общества в странах-партнерах 
через механизмы финансирования ЕС. 

Национальные платформы функцио-
нируют во всех шести странах Восточного 
партнерства с 2011 года. 

Они были созданы с целью обеспечения 
активного участия гражданского общества 
каждой страны-партнера в процессе ре-
форм. Национальные платформы являют-
ся участниками политического диалога в 
своих странах. 

В рамках каждой национальной плат-
формы организованы рабочие группы, 
которые отображают структуру рабочих 
групп Форума, с целью лучшего отслежи-
вания и влияния на результаты деятельности 
каждой рабочей группы на национальном 
уровне. 

Национальные платформы проводят 
регулярные собрания и ежегодные кон-
ференции, на которых анализируют роль 
платформы и ее деятельности, а также 
планируют дальнейшую работу.

Новая архитектура Восточного пар-
тнерства содействует усилению влияния 
гражданского общества как в своих стра-
нах, так и на международном уровне. 

По нашему мнению, это также соз-
дает дополнительные возможности 
для более активного продвижения во-
просов гендерного равенства и не-
дискриминации на уровне ФГО ВП. 

Более того, дорожная карта развития, 
отображенная в совместном рабочем 
документе «Восточное партнерство - 20 
показателей результативности к 2020 г.», 
определяет вопросы обеспечения ген-
дерного равенства и недискриминации 
как сквозную “горизонтальную” цель, ко-
торая позволят странам-партнерам в пол-
ной мере использовать экономический 
и социальный потенциал своих обществ. 

Новая роль Форума в системе мно-
сотрудниизмерениягостороннего -

чества требу ет также и новых на-
работе.кподходовиправлений,

 

  Внутренняя  реформа  деятельности 
Форума  гражданского  общества  пред- 
полагает  усиление  активного  участия 
гражданского  общества  в  экспертном  и 
адвокационном сопровождении политики 
Восточного  партнерства  как  на  европей- 
ском уровне, так и на национальных уров- 
нях государств-партнеров.

  Поэтому  привлечение  экспертов,  уси- 
лении их компетентностей - это еще один 
вызов,  который  стоит  перед  национальны- 
ми платформами.

В  этой  связи  необходимо  упомянуть, 
что  равенство  женщин  и  мужчин  являет- 
ся  одной  из  целей  Европейского  Союза.

  Основные принципы политики ЕС в отно 
шении  гендерного  равенства  изложены  в 
директивах  Совета  ЕС.  При  этом  все  ука- 
занные положения должны быть перенесе- 
ны  в  законодательства  государств-участ- 
ников. 

ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В РАБОТЕ ФГО ВП



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В частности, речь идет о следующих 
директивах Совета: 
 
    - 75/117 / ЕЕС от 10 февраля 1975 года - 
о равной оплате труда;

  - 76/207 / ЕЕС от 9 февраля 1976 года - о 
равном отношении на рабочем месте;

  - 92/85  /  ЕЕС  от  19  октября  1992  года  - 
о  безопасности  и  здоровье  беременных 
работниц, а также работниц, недавно ро- 
дивших, и тех, которые кормят на рабочем 
месте;

  - 96/34 ЕС от 3 июня 1996 года - об отпу- 
ске по уходу за ребенком;

  - 96/97 / ЕС от 20 декабря 1996 года - о 
равном отношении к женщинам и мужчи- 
нам  в  схемах  социального  обеспечения 
на рабочем месте;

  - 2010/41  /  ЕС  от  7  июля  2010  года  -  о 
применении принципа равного подхода к 
мужчинам и женщинам, которые занима- 
ются индивидуальной трудовой и предпри- 
нимательской деятельностью.

  Кроме  того,  новые  директивы  относи- 
тельно  стратегии  занятости  в  ЕС  требуют 
распространения идей гендерного равен- 
ства также на неоплачиваемую работу по 
уходу за детьми, акцентируя внимание на 
равном  распределении  обязанностей  по 
уходу за ребенком и ведения домашнего 
хозяйства,  а  также  поощрения  мужчин  к 
тому, чтобы они брали отпуск по уходу за 
ребенком.

  Ниже приведен список ключевых интер- 
венций, предпринятых ЕС в области равен- 
ства  между  мужчинами  и  женщинами,  а 
также  короткий  обзор  тех  из  них,  которые 
могут  быть  рассмотрены  в  контексте  дея- 
тельности ФГО:

  - многолетняя  финансовая  рамочная 
программа  (MFF  2014-2020)  и  программа 
«Права, равенство и гражданство»

  - женская  хартия  и  Стратегия  вовлече- 
ния  в  обеспечение  гендерного  равенства 
на 2016–2019 годы

  - гендерный  план  действий  на  2016–
2020  годы  (иначе  называемый  Гендерный 
план действий ІІ)

- Цели устойчивого развития

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

      
    
 
 
     
 

    
 

    
      
 

       

       

     

        

      
      
    
     
     
 

      
    
     
    
      
     
     
    

         
 

       
  

   
 
        
  

  - Конвенция Совета Европы о преду- 
преждении насилия в отношении женщини 
домашнего насилия, а также по борьбес
ним (Стамбульская конвенция)8

- и др.

  “Стратегия вовлечения в обеспечение 
гендерного равенства на 2016–2019 годы”
является основой для работы Европейской 
комиссии по достижению полного гендер- 
ного равенства9. Эта Стратегия сосредо- 
точена на следующих 5 приоритетных об- 
ластях:

  - расширение участия женщин на рын- 
ке труда и экономическая независимость 
женщин и мужчин,

  - сокращение разрыва в оплате труда, 
заработной плате и пенсиях между муж- 
чинами и женщин и, следовательно, борь- 
ба с женской бедностью,

  - содействие равенству женщин и 
мужчин в процессах принятия решений,

  - борьба с гендерно обусловленным 
насилием, защита и поддержка его жертв,

  - продвижение гендерного равенства
и прав женщин во всем мире.

  Эта Стратегия определяет цели в ка- 
ждой из указанных приоритетных областей
и описывает более 30 конкретных интер- 
венций. В частности, в ней подтвержда- 
ется приверженность идеям гендерного 
равенства. По этой причине перспектива 
гендерного равенства включается во все 
политики ЕС, а также в программы финан- 
сирования ЕС.

  «Гендерное равенство и расшире- 
ние прав и возможностей женщин:
преобразование жизни девочек и жен- 
щин посредством внешних отношений 
ЕС на 2016–2020 годы» (План действий 
или Гендерный План Действий II (ГПД)10
превратили политику и политические обя- 
зательства ЕС в отношении гендерного
________________________________________

  8Fact sheets on the European Union - Режим 
доступа: http://www. europarl.europa.eu/factsheets/ 
en/sheet/59/equality- between-men-and-women

  9Strategic engagement for gender equality 
2016-2019-  Режим доступа: https://ec.europa.eu/ 
info/sites/info/files/ strategic_engagement_en.pdf

  10JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Gender Equality 
and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of 
Girls and Women through EU External Relations 2016- 
2020 - Режим доступа: https://ec.europa.eu/ 
europeaid/sites/devco/files/150921_final_swd_gap.pdf
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равенства11  в набор конкретных необхо-
димых задач для достижения результатов 
для девочек и женщин, в том числе путем 
содействия более эффективной коорди-
нации, реализации и мониторинга дея-
тельности ЕС в этой области. ГПД II способ-
ствует достижению 17 Целей устойчивого 
развития, в частности, достижению Цели 
5 - «Достижение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек».

Таким образом, Гендерный план дей-
ствий II вносит свой вклад в мир, где права 
девочек и женщин отстаиваются, ценятся 
и уважаются всеми, и где каждый может 
реализовать свой потенциал и сделать 
свой вклад в развитие более справедли-
вого общества. ЕС демонстрирует полную 
приверженность идее разрыва порочного 
круга дискриминации по признаку пола, 
оказывая поддержку странам-партнерам 
в создании более благоприятных условий 
для реализации прав девочек и женщин и 
для достижения реальных и ощутимых улуч-
шений в области гендерного равенства. 

Эта конкретизированная основа для 
действий охватывает деятельность ЕС во 
всех странах, особенно в развивающихся, 
расширяющихся и соседних, в том числе 
в нестабильных, конфликтных и чрезвычай-
ных ситуациях, среди которых и страны 
Восточного партнерства. Эта основа для 
действий, а изложенные в ней меры обе-
спечивают основу для мониторинга и по-
дотчетности, с помощью кото рых можно 
измерять прогресс в области гендерного 
равенства, а также прав и возможностей 
девочек и женщин. 

«Совместный рабочий документ «Вос-
точное партнерство - 20 показателей ре-
зультативности к 2020 г.» 12 - это более 
сфокусированный документ для взаимо-
действия, гарантирующий, что все дей-
ствия, предпринимаемые в рамках Вос-
точного партнерства, будут охватывать и 
вовлекать гражданское общество с по-
мощью индивидуального подхода, и со-
действовать гендерному равенству и рас-
ширению прав и возможностей девочек и 
женщин, следуя положениям Гендерного 
плана действий ІІ.

  Хотя  «20  показателей  результативности 
до  2020  года»  в  целом  структурированы  в 
соответствии  с  приоритетными  направле- 
ниями  сотрудничества,  определенными 
на Рижском саммите в 2015 году, три про- 
блемы являются сквозными, среди которых
- расширение прав и возможностей жен- 
щин и гендерный баланс. Предполагается, 
что  более  активная  поддержка  прав  жен- 
щин,  расширение  прав,  возможностей  и 
гендерного  баланса  в  регионе  позволит 
странам-партнерам  в  полной  мере  ис- 
пользовать  экономический  и  социальный 
потенциал в своем обществе. Среди про- 
чего,  особые  усилия  предпринимаются 
для  устранения  негативных  гендерных  сте- 
реотипов, гендерного насилия и разрывов 
в  оплате  труда  между  мужчинами  и  жен- 
щинами.

  Таким  образом,  в  соответствии  с  Ген- 
дерным планом действий ІІ, с Конвенцией 
о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин и с антидискримина- 
ционными принципами гендерное равен- 
ство и недискриминация являются основой 
интервенций,  предпринимаемых  в  рам- 
ках ВП для обеспечения полного охвата об- 
ществ в странах-партнерах. В то же время 
на  уровне  стран-партнеров  необходим 
дальнейший  прогресс,  с  тем  чтобы  Ген- 
дерный план действий II мог превратиться 
в инструмент для измерения амбициозных 
целей  по  достижению  Целей  устойчивого 
развития, в идеале - в полном соответствии 
с национальными стратегиями стран-пар- 
тнеров.

__________________________________________________________________________ 
11Council  conclusions  on  Gender  Equality  and

Women’s Empowerment in Development Cooperation, 
doc.  9561/07,  15  May  2007,  the  EU  Plan  of  Action  on 
Gender  Equality  and  Women’s  Empowerment  in 
Development  2010-2015  (SWD,  SEC(2010)  265  final), 
Council  conclusions  on  the  Millennium  Development 
Goals for the United Nations High Level Plenary Meeting 
in  New  York  and  Beyond,  14  June  2010,  Council 
conclusions on the 2013 Report on the Implementation 
of  the  EU  GAP,  doc.  9360/14,  19  May  2014,  Council
conclusions on Gender in Development, doc. 9241/15, 
26 May 2015

12Joint  staff  working  document  Eastern  Partnership
-  Eastern Partnership - 20 Deliverables for 2020 Focusing 
on  key  priorities  and  tangible  results - Режим 
доступа:  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ 
20_deliverables_for_2020. pdf



Согласно совместному рабочему до-
кументу «Восточное партнерство - 20 пока-
зателей результативности к 2020 г.», такие 
сферы, как взаимодействие с граждан-
ским обществом, гендерное равенство 
и недопущение дискриминации, стра-
тегические коммуникации были опре-
делены объединяющими или сквозными 
для остальных направлений. Более того, 
эти цели непосредственно связаны с во-
просами прав человека, демократии и 
гражданского участия. Именно поэтому 
продвижение гендерного равенства долж-
но быть приоритетным для национальных 
платформ ФГО на национальном уровне. 

Значимость гендерного аспекта под-
черкивается и в Совместной декларации 
Саммита Восточного партнерства (Брюс-
сель, 24 ноября 2017 года) и в Декларации 
гражданского общества13, участники кото-
рого подтвердили приверженность «про-
движению равенства между мужчинами 
и женщинами и содействию расшире-
нию возможностей женщин, как это пред-
усмотрено Гендерным планом действий 
II («Гендерное равенство и расширение 
прав и возможностей женщин: преобра-
зование жизни девочек и женщин посред-
ством внешних отношений ЕС на 2016–2020 
годы»)14.

Исследование, проведенное в 2016 году 
в рамках партнерского проекта «Развитие 
единой стратегии гендерного равенства 
форума гражданского общества Вос-
точного партнерства» показало, что боль-
шинство организаций национальных плат-
форм, принимавших участие в опросе, 
выразили заинтересованность в примене-
нии гендерного подхода в работу ФГО. 

  При  этом  отправной  точкой  должно 
было  стать  введение  в  деятельность  плат- 
формы  подхода,  основанного  на  правах 
человека  и  принципах  гендерного  равен- 
ства и недискриминации.

  Что интеграция гендерного подхода 
(ген- дерный  мейстриминг)  может  
привнести  в иВПФГОдеятельность
национальных плат форм? 

     В  первую  очередь  это  приведет  к новым  
взглядам  на  процедуры  и  резуль- 

      
     
      

       
      
     
     
 

      
     
    
   
    
 
 
    
     
      
 
    
 

   

таты работы. Это может усилить сотруд- 
ничество между экспертами в различных 
сферах, что особенно важно в контексте 
деятельности рабочих групп Форума.

  Такой подход позволит сделать рабо- 
чие процедуры более интересными и ак- 
центировать внимание на оценке влияния
и результатах, которые зачастую бывают 
различными с точки зрения воздействия на 
женщин и мужчин.

  Данный раздел написан основываясь 
на материалах, изложенных в Аналитиче- 
ских записках, подготовленных исследо- 
вательскими группами Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Молдовы, Грузиии 
Украины в рамках проекта «Повышение 
потенциала национальных платформ Фо- 
рума гражданского общества Восточно- 
го партнерства в реализации гендерной 
политики – в соответствии с результатами 
Восточного партнерства до 2020 года». Эти 
Аналитические записки отражают специ- 
фику политики гендерного равенства в со- 
ответствующих странах.
_____________________________________

13http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Civil-
Society-Declaration_RU_13Sept.pdf

14https://www.consilium.europa.eu/media/31758/28final-statement-st14821en17.pdf

РАЗДЕЛ 3 
ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛИТИКИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И НЕДИСКРИМИНАЦИИ

 В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 
ФОРУМА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ)
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Согласно результатам исследования, 
гендерная проблематика в работе наци-
ональных платформ ФГО ВП не является 
приоритетной и является менее представ-
ленной, в сравнении с другими. Успехи НП 
по продвижению и актуализации гендер-
ной политики и гендерной проблематики 
на уровне страновых НП в большей сте-
пени связаны с активными начинаниями 
конкретных общественных организаций, 
нежели с деятельностью Рабочих групп и 
самих НП. 

Также в ходе исследования были диф-
ференцированы основные инструменты 
интеграции гендерного подхода в деятель-
ность национальных платформ ФГО ВП. 
Основываясь на осуществленной анали-
тической работе, были предложены ре-
комендации для усиления влияния нацио-
нальных платформ на формирование и 
реализацию политики равных прав и воз-
можностей в рамках деятельности нацио-
нальных механизмов обеспечения гендер-
ного равенства своих стран.

Интеграция гендерного подхода в дея-
тельность национальной платформы Фо-
рума гражданского общества Восточного 
партнерства является важной составляю-
щей внутренней реформы ФГО ВП. При 
этом гендерный подход следует рассма-
тривать как систематический и заплани-
рованный процесс, который заключается в 
интеграции гендерного равенства в обыч-
ные правила, процедуры и деятельность 
Форума и национальных платформ. При 
этом инструментами повышения эффек-
тивности работы ФГО ВП по гендерному 
равенству могут стать:

- разработка и принятие гендерной 
политики и соответствующего плана дей-
ствий на уровне ФГО ВП и национальных 
платформ; 

Разработка и принятие гендерной поли-
тики является важным шагом для развития 
организации, поскольку предполагает, что 
интеграция гендерного подхода становит-
ся ключевой стратегией на всех этапах де-
ятельности организации – от планирования 
до мониторинга и оценки.

Это также означает, что гендерный под-
ход интегрирован как на уровне управле-
ния, так и оказания услуг.  

Эффективная гендерная политика явля-
ется одним из индикаторов развития и де-
мократии. 

 

 

 

  - повышение  экспертного  потенциала 
по  вопросам  гендерного  равенства  и  не- 
дискриминации  организаций-членов  ФГО 
ВП;

  - проведение  гендерного  аудита  дея- 
тельности  национальных  платформ  ФГО 
ВП  и  включение  гендерной  перспективы  в 
стратегии  и  проекты,  которые  разрабаты- 
ваются  и  внедряются  организациями-чле- 
нами НП в пределах всех рабочих групп;

  - введение в практику работы НП специ- 
альных мер, содействующих представлен- 
ности женщин на уровне руководства НП и 
других рабочих групп.

Как обеспечить это на практике?

Ниже приведены основные рекоменда-
ции исследовательских групп из стран ВП.

Такая политика должна включать общие 
принципы учета гендерной проблематики 
на уровне работы структур НП и непосред-
ственно деятельности. 

Однако, в большинстве стран ВП ген-
дерная политика на уровне национальной 
платформы пока не принята (исключени-
ем является Беларусь, где такая политика 
была разработана и утверждена Коорди-
национным Комитетом 30 декабря 2018 г.).

Разработка гендерной политики и пла-
на действий внутри национальных плат-
форм должна быть направлена на раз-

ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕГРАЦИИ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ ФГО ВП 

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 



витие общего понимания принципов 
гендерного равенства, что позволит выра-
ботать конкретные подходы и инструменты 
для эффективных действий в этой сфере. 

Целью этих документов является декла-
рация намерений НП ФГО ВП в отношении 
гендерного равенства и планирование 
мероприятий, направленных на повыше-
ние способности влиять на гендерную по-
литику в стране.  
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Таким образом, принятие политики ген-
дерного равенства устанавливает стан-
дарты для всех участников на всех уровнях, 
а разработка гендерного плана действий 
описывает, каким образом принципы, 
заложенные в гендерной политике, будут 
реализованы на разных уровнях НП. Более 
того, план действий устанавливает при-
оритетные сферы и цели деятельности в 
стране, которые должны быть подкрепле-
ны соответствующими мероприятиями, 
индикаторами и бюджетом.

РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКСПЕРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

 

    
   
 
  
  
   

     
  
   

       
     
 

  

 
 

  
  
  

       
  
    
  

      
     

 
                                  

        
   
    
    

       
      

 
                                  

  Он может предусматривать п рове- 
дение тренингов и семинаров, оказание 
информационной и  экспертно- 
консультативной поддержки для предста- 
вителей руководящих о рганов, рабочих 
групп, а также для п редставителей орга- 
низаций-участников ФГО ВП.

  Обучение по вопросам  гендерного 
равенства также является н еобходимым 
условием для повышения   э кспертного 
потенциала членов рабочих групп, 
поскольку позволяет не только у крепить их 
аналитические навыки, но и в носить вклад 
в процесс разработки политики, учитыва- 
ющей гендерные аспекты.

  Для результативности процесса  важно 
выбрать действенную форму обучения и 
квалифицированного гендерного 
эксперта.

  С этой целью можно как развивать 
сотрудничество с соответствующими 
организациями, так и создать и поддер- 
живать внутри самой платформы 
тренерскую /экспертную группу.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15Training for gender equality: twenty 

yearson. Un women training centre, June 
2015 - Режим доступа: ttps://trainingcentre. 
unwomen. org/pluginfi le. ph p / 7 2 / m o d _ d a t a / 
c o n t e n t / 1 8 8 7 3 / P a p e r _TrainingForGender 
Equality+20-B%20(8).pdf

  Другим  важным  условием  эффек- 
тивности  работы  ФГО  ВП  по  вопросам 
гендерного  равенства  является  развитие 
гендерной  компетентности  и  повышение 
экспертного  потенциала  рабочих  групп  и 
организаций-участников в области гендер- 
ного равенства.

Это  широкий  спектр  мероприятий,  ин- 
струментов  и  стратегий  для  достижения 
индивидуальной  и  коллективной  транс- 
формации  в  направлении  гендерного 
равенства  посредством  повышения  уров- 
ня  сознания,  расширения  возможностей 
обучения, наращивания знаний и развития

15навыков .

  Это,  в  свою  очередь,  способствует  де- 
мократической  трансформации  обще- 
ства: уважению прав человека, неприятию 
дискриминации и унижения человеческого 
достоинства, созданию равных возможно- 
стей и условий для полноценной реализа- 
ции  и  участия  в  социальной,  экономиче- 
ской и политической сферах.

  Это  способствует  долгосрочному  до- 
стижению цели гендерного равенства.

  Повышение уровня знаний по вопросам 
гендерного  равенства  и  недискримина- 
ции должно быть включено в непрерывный 
и  долгосрочный  процесс  и  стать  ежегод- 
ной составляющей Плана действий.
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Гендерный аудит оценивает степень, 
в которой гендерное равенство институ-
циализировано в политике, программах, 
организационных структурах, процедурах 
(включая процессы принятия решений) и 
соответствующих бюджетах. 

Введение практики систематического 
проведения гендерного аудита на уровне 
национальных платформ будет способ-
ствовать выявлению критических пробелов 
и проблем в области политики равенства 
и недискриминации и поиску путей их ре-
шения, предлагая возможные улучшения 
и инновации. Он также документирует пе-
редовой опыт в достижении гендерного 
равенства.

Гендерный аудит может быть проведен 
как при участии внешних аудиторов, так и 
самостоятельно путем самооценки. 

Здесь полезным может оказаться «Посо-
бие по проведению гендерного аудита для 
использования в национальных платформах 
Форума гражданского общества стран Вос-
точного партнерства»16  

В свою очередь, интеграция гендерного 
подхода в стратегии и проекты, которые раз-
рабатываются национальными платформа-
ми ФГО, позволяет лицам, определяющим 
политику, достигать лучших результатов с точ-
ки зрения воздействия на женщин и мужчин, 
а также улучшения внутренних организацион-
ных процедур. Более того, последовательные 
усилия в этом направлении могут содейство-
вать сотрудничеству национальных платформ 
разных стран по обсуждению вопросов, свя-
занных с гендерным равенством как одним 
из ключевых запланированных результатов по-
литики ФГО ВП, на уровне Координационного 
комитета и рабочих групп.

ПРОВЕДЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО АУДИТА И ВКЛЮЧЕНИЕ 
ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В СТРАТЕГИИ И ПРОЕКТЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ 

Принцип равных возможностей вклю-
чает в себя идею справедливого пред-
ставительства мужчин и женщин среди 
руководящих органов, среди сотрудников 
секретариата и сотрудников проектов. 

Введение в практику работы Форума и 
национальных платформ   специальных 
мер, содействующих представленности 
женщин на уровне руководящих органов, 
- новая возможная задача, которая может 
быть реализована после принятия Гендер-
ной политики. 

Одной из таких возможных практик яв-
ляется внедрения квотного принципа при 
проведении выборов на уровне нацио-
нальных платформ ФГО. 

Другой формой достижения гендерно-
го баланса является внедрение правила 
резервирования мест (гарантии выбора 
определенной части женщин), когда жен-
щины соревнуются за зарезервированные 
места исключительно с женщинами. 

Эти и другие практики могут быть при-
менены как специальные меры при про-
ведении выборов во все органы ФГО ВП 
(включая Руководящий Комитет), и при 
определении делегатов ежегодных Ас-
самблей (как это, например, сделано в 
отношении членов новых организации). Бо-
лее того, действия по улучшению положе-
ния женщин являются обязательными с точ-
ки зрения реализации «двойного подхода» 
к гендерному равенству. 

Это означает, что, с одной стороны, по-
литики или программы должны быть на-
правлены на обеспечение гендерного 
равенства, а с другой предусматривать 
конкретные меры, по расширению прав 
и возможностей женщин (например, 
специальные проекты).

____________________________________________
 16Режим доступа: http://eap-csf.eu/wp-content/
uploads/Gender-Audit-Russian-2-1.pdf
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ВОЗМОЖНОСТИ УСИЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 
ФГО ВП НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И НЕДИСКРИМИНАЦИИ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

обеспечения гендерного равенства могут 
быть рассмотрены как “точки входа” для 
ФГО ВП в своих странах. Усиление диа-
лога заинтересованных сторон (круглые 
столы и рабочие встречи с привлечением 
национальных и международных экспер-
тов) по вопросам реализации националь-
ной политики гендерного равенства – это 
актуальная задача для всех национальных 
платформ ФГО ВП. 

Возможности усиления влияния наци-
ональных платформ ФГО ВП на реализа-
цию национальной политики гендерного 
равенства и недискриминации в рамках 
национального механизма обеспечения 
гендерного равенства.

лены на разработку, внедрение, монито-
ринг и оценку политики гендерного равен-
ства, а также могут быть организованы с 
целью учета гендерной проблематики во 
всех стратегиях на всех этапах политиче-
ского цикла.

Национальные платформы ФГО ВП мо-
гут вносит важный вклад в продвижение 
гендерной повестки и оказывать влияние 
на ее формирование как на националь-
ном, так и международном уровне. Для 
достижения этой цели необходим скоор-
динированный, интегрированный и кре-
ативный подход в сотрудничестве всех 
заинтересованных сторон (в т.ч. членов 
национальных платформ, работающих 
в рамках различных тематических ра-
бочих групп). Здесь термин «заинтере-
сованная сторона» относится к тем, кто 
оказывает влияние и получает выгоду от 
государственной политики. В этом случае 
организации и учреждения, действующие 
в структуре национальных механизмов

Одной из эффективных форм со-
трудничества с НМГР могут быть кон-
сультации с заинтересованными сто-
ронами по гендерным вопросам.

Такие консультации могут быть направ-

Рабочие группы Межфракционного
объединения «Равные возможности»

Члены НП ФГО могут
входить в состав рабочих
групп

ВЕРХОВНАЯ РАДА
УКРАИНЫ Рабочие группы Подкомитета по

вопросам гендерного равенства
и недискриминации

Члены НП ФГО могут
входить в состав как
Межведомственного
совета, так и к его
экспертным и рабочим
группам

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
УКРАИНЫ

Межведомственный совет по вопросам
семьи, гендерного равенства,
демографического развития и
противодействий торговли людьми

Экспертный совет по вопросам
предотвращения противодействия
дискриминации

Члены НП ФГО могут
ходить в состав
кспертного совета

УРОВЕНЬ МИНИСТЕРСТВ в

«Точки входа» экспертов НП ФГО ВП в Национальный механизм
обеспечения гендерного равенства (на примере Украины)
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Вовлечение ФГО ВП в деятельность в 
данном направлении позволит повысить 
гендерную чувствительность организа-
ций-членов и тематических Рабочих групп 
и привлечь не только женские организации 
к выработке и мониторингу национальных 
гендерных программ и законодательства. 

Более того, в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 
года, в соответствии с основной предпо-
сылкой «не оставить никого позади», пред-
усмотрена отдельная цель по обеспече-
нию «принятия решений на всех уровнях в 
ответ на всеобщее участие и представи-
тельство на всех уровнях» (Цель 16 в обла-
сти устойчивого развития, подцель 16.7) и 
показатели для измерения прогресса:

- Показатель 16.7.1 - «Доля должностей 
(по полу, возрасту, лицам с ограниченны-
ми возможностями и группам населения) 
в государственных учреждениях (нацио-
нальных и местных законодательных орга-
нах, государственной службе и судебных 
органах) по сравнению с распределени-
ем по стране»;

- Показатель 16.7.2 - «Доля населения, 
которое считает, что принятие решений яв-
ляется инклюзивным и чутким, по полу, воз-
расту, инвалидности и группе населения» .

Таким образом, для развития сотрудни-
чества с органами и учреждениями, ко-
торые наделены полномочиями в сфере 
обеспечения равных прав и возможностей 
женщин и мужчин (НМГР), необходимо 
обладать необходимым уровнем гендер-
ных компетентностей, а также определить 
возможности для усиления влияния наци-
ональных платформ ФГО ВП на реализа-
цию национальной политики гендерного 
равенства и недискриминации в рамках 
национального механизма обеспечения 
гендерного равенства. 

 
____________________________________________

17United  Nations  (ongoing)  Sustainable  Development
Knowledge  Platform.  - Режим доступа: 
https://sustainabledevelopment. un.org/sdg16
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Справочник национальных механизмов по 
обеспечению гендерного равенства* 

(по состоянию на 20.03.2019 г. и данные из открытых источников)

*The Directory of National Mechanisms for Gender Equality is maintained by UN Women, the United Nations Entity 
for Gender Equality and the Empowerment of Women, with the support of the United Nations Regional Commissions. 
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/partnerships/nationalmechanisms/
directory-of-national-mechanisms-en.pdf?la=en&vs=3256

Армения

Министерство труда и социальных вопросов

3, Дом правительства,
г. Ереван 375010
Армения

Ответственное
лицо

Г-жа Заруи БатоянАдрес

Телефон +374 10 52-08-30 Должность Министр

+374 10 52-08-30Факс

1пТо@т15а.атЭлектронная
почта

Вебсайт \ллллллт 1$а.ат Назначен Армянским
правительством

Министерство труда и социальных вопросов

3, Дом правительства,
г. Ереван 375010
Армения

Ответственное
лицо

Г-жа Жанна
Андреасян

Адрес

Телефон +374 10 52-08-30 Заместитель
министра.
Ответственное лицо
за гендерную
политику

Должность

374 10 56 37 91Факс

1п1:о@т15а.атЭлектронная
почта

Вебсайт \ллллмт1$а.ат Назначен Армянским
правительством
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Азербайджан

Кабинет Министров Республики Азербайджан

Азербайджан Ответственное
лицо

Рена ИбрагимбековаАдрес

Телефон 99 412 49 27 771 Заместитель
начальника
департамента
КУЛЬТУРЫ

Должность

99 412 49 27 771Факс

Вебсайт Р1азначен

Государственный комитет по вопросам семьи, женщин и детей Республики
Азербайджан

40, ул. У.Хаджибеева,
Дом правительства.
Подъезд III, г. Баку А21000
Азербайджан

Ответственное
лицо

Проф. Хиджран
Хусейнова

Адрес

Телефон (994-12) 498 0092; 5765 Должность Глава
государственного
комитета

(994-12) 493 5872Факс

Вебсайт \C\C\C,5сГ\уса.доу.аг/ Назначен
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Беларусь

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

23/2, проспект
Победителей, г. Минск
220004 Беларусь

Ответственное
лицо

Адрес Г-жа Ирина Костевич

ТелесЬон 375-17-306 38 84 Должность Министр

375-17-306 38 84Факс

Вебсайт \д/\д/\л/.т1п1гцб.аоу.Ьу Назначен

Национальный совет по гендерной политике Совета Министров Республики Беларусь

11, ул. Советская,
г. Минск 220010
Беларусь

Ответственное
лицо

Адрес Г-жа Ирина Костевич

ТелесЬон 375-17-306 38 84 Должность Министр

375-17-306 38 84Факс

Вебсайт \ллллллт1п1гцс1.аоу.Ьу Назначен

Грузия

Совет по гендерному равенству

Парламент Грузии, 8,
проспект Руставели 0114
г. Тбилиси, Грузия

Ответственное
лицо

Адрес Г-жа Тамар
Чугошвили

Телефон (+99532) 2281126 Должность Вице спикер
Парламента Грузии,
Председатель
Совет по гендерному
равенству

Факс

Вебсайт Ь1ф5://\лллллМасеЬоок.с
от/С1'тцдо5Ьу|1Ю1Тгаа1

Избрана
Парламентом

@C788

Назначен
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Республика Молдова

Государственная комиссия по вопросам равенства между женщинами и
мужчинами

Ответственное
лицо

1,Площадь
Национального
Собрания, Кишинэу
2033-/УЮ Республика
Молдова

Г-жа Кристина ЛесникАдрес

Телефон (373 22) 250102 Должность Вице-премьер-
министр

(373 22) 242-696Факс

Вебсайт р|ГГр://доу.тс1 Назначен Премьер-министром
Республики Молдова

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты

Ответственное
лицо

1, ул. Василия
Александри, г. Кишинэу,
2009-МЭ Республика
Молдова

Г-жа Виорика
Думбравяну

Адрес

(373 22) 269301
+37322 268-885

Государственный
секретарь,
Министерства
здравоохранения,
труда и социальной
защиты

Телефон Должность

(373 22) 269310 / 727-695Факс

Вебсайт Г|ГГр://т5тр5.доу.тб Назначен Правительством
Республики Молдова
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Украина

Министерство социальной политики Украины

8/10, ул. Эспланадная,
г. Киев 01001 Украина

Ответственное
лицо

Г-н Андрей РеваАдрес

Телефон 380 44 289 54 48;
380 44 226 24 45

Должность Министр
социальной
политики Украины

Факс 380 44 289 00 98

Вебсайт \ллллллт15р.доу.ца Назначен Представление
премьер-

министра Украины

Директорат социальных услуг и интеграции

8/10, ул. Эспланадная,
г. Киев 01001 Украина

Ответственное
лицо

ЮлияАдрес Г-жа
Гайдаржи

Телефон 380 44 289 54 48;
380 44 226 24 45

СЕОДолжность

380 44 289 00 98Факс

Вебсайт \ллллллт15р.доу.ца Назначен Министр
социальной
политики Украины
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Справочник по Национальным платформам ФГО

Армения

Национальная платформа Организация, принимающая участие в
данном исследовательском проекте:
Женский ресурсный центр

агтеп1а@еар-сз1:.ец до1паг@\лютепо
[агтепга.ргд

Электронная
почта

Электронная
почта

Ответственное
лицо

Ответственное
лицо

Борис Навасардян Г-жа Гоар Шахназарян

Страновой фасилитатор
(Армения)

Соучредительница
женского ресурсного
центра

Должность Должность

Вебсайт еарагтепгапе\у$.\люгс1рге$$.
сот

Вебсайт у^удмотепокэгтепга.
ога

Азербайджан

Национальная платформа Организация, принимающая участие в
данном исследовательском проекте:
Женская ассоциация за рациональное
развитие

а2егЬауап@еар-сзГец а2егЬауап@5НаГ|1а.огдЭлектронная
почта

Электронная
почта

Ответственно
е лицо

Заур Акбар Ответственное
лицо

Г-жа Шахла Исмаил

Страновой фасилитатор
(Азербайджан)

Должность Должность Глава правления

Вебсайт с51лра2егЬауаплуогс1рге55.с Вебсайт \лллллл\л/агс1.а2

от
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Беларусь

Национальная платформа Организация, принимающая участие в
данном исследовательском проекте:
Организация народного образования

Ье1аш5@еар-С51\еи аЫ:4ас1|уеуо11111@дт
аН.сот

Электронная
почта

Электронная
почта

Ответственное
лицо

Микалай Кванталиани Ответственное
лицо

Г-жа Юлия Мицкевич

Страновой фасилитатор
(Беларусь)

ДолжностьДолжность

Вебсайт епд.прЬе1аш$.1п1:о Вебсайт

Грузия

Национальная платформа Организация, принимающая участие в
данном исследовательском проекте:
Женский политический ресурсный
центр

деогдю@еар-с5Г.е1) \л/ргслургс@дта||.сотЭлектронная
почта

Электронная
почта

Ответственное
лицо

Ответственное
лицо

Даша Тугуши Г-жа Кети Курцхалия

Страновой фасилитатор
(Грузия)

Координатор
проекта

Должность Должность

Вебсайт еар-сзГ.де Вебсайт
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genderdesk.ua@
gmail.com

Республика Молдова

Национальная платформа Организация, принимающая участие в
данном исследовательском проекте:
«Веста» - Многодетные матери и
женщины - предприниматели Гагаузии

Электронная
почта

то1с1оуа@еар-с$1:.еи Электронная
почта

уе$Та.дада1яю@дта|1.
сот

Ответственное
лицо

Петру Маковей Ответственное
лицо

Г-жа Антонина Волкова

Страновой фасилитатор
(Молдова)

Должность Должность Директор

Вебсайт \\млллеар-с$?.ппс1/ Вебсайт

Украина

Национальная платформа Организация, принимающая участие в
данном исследовательском проекте:
Бюро гендерных стратегий и
бюджетирования

ыкга1пе@еар-с51:.е11Электронная
почта

Электронная
почта

Геннадий МаксакОтветственное
лицо

Ответственное
лицо

Страновой фасилитатор
(Украина)

Г-жа Татьяна Иванина

Глава правления

      genderburo.info

Должность Должность

Вебсайт еар-сзГ.огд.ыа Вебсайт


