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Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение 

прав и возможностей всех женщин и девочек

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В СРБ И АИК

⧫ Гендерное равенство – это не только одно из основных прав человека, но и
необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития…

⧫ За последние десятилетия был достигнут прогресс: все больше девочек ходят в школу,
меньше девочек принуждают заключать ранние браки, все больше женщин работают в
парламенте и занимают руководящие должности, а также проводится реформа законов
для обеспечения гендерного равенства…

⧫ Несмотря на эти достижения, сохраняется и множество проблем: по-прежнему
повсеместно распространены дискриминационные законы и социальные нормы,
женщины так же недостаточно представлены на всех уровнях политического
руководства…

⧫ Последствия пандемии COVID-19 могут свести на нет тот ограниченный прогресс,
который был достигнут в области гендерного равенства и прав женщин…

⧫ Вспышка COVID-19 усугубляет существующее неравенство для женщин и девочек во
всех сферах – начиная от здравоохранения и экономики и заканчивая безопасностью и
социальной защитой…



Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение 

прав и возможностей всех женщин и девочек

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В СРБ И АИК

⧫ женщины играют непропорциональную роль в реагировании на этот вирус, выступая в
том числе в качестве медицинских работников первичного звена и лиц,
осуществляющих уход на дому…

⧫ объем неоплачиваемой работы женщин вырос из-за закрытия школ…

⧫ женщины также сильнее страдают от экономических последствий COVID-19…

⧫ почти 60% женщин работают в секторе неформальной экономики, что подвергает их
большему риску обнищания…

⧫ пандемия также привела к резкому росту насилия в отношении женщин и девочек…

⧫ из-за действующих мер изоляции многие женщины оказываются в ловушке у своих
насильников у себя дома…

⧫ новые данные свидетельствуют о том, что с момента начала вспышки пандемии
усилилось насилие в отношении женщин и девочек, особенно бытовое насилие…



Цель 5: Гендерное равенства - ЗАДАЧИ: 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В СРБ И АИК

⧫ повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и
девочек…

⧫ ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и девочек… и все вредные
виды практики…

⧫ признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу по ведению домашнего
хозяйства…

⧫ обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для
лидерства на всех уровнях…

⧫ обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного
здоровья и к реализации репродуктивных прав…

⧫ провести реформы в целях предоставления женщинам равных прав на экономические
ресурсы, а также доступа к владению и распоряжению землей и другими формами
собственности…

⧫ принимать и совершенствовать разумные стратегии и обязательные для соблюдения
законы в целях поощрения гендерного равенства… на всех уровнях…





ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В СРБ И АИК

Гендер (Gender) – социально сконструированные роли и взаимодействия, личностные характеристики,
положение, поведение, относительная власть и влияние, которые общество на дифференцированной
основе приписывает мужчинам и женщинам по признаку биологического пола…

Если биологический пол определяется набором генетических и анатомических характеристик, то
гендерная идентичность усваивается с воспитанием, как совокупность социальных и культурных
норм…

Гендерные роли изменчивы и многообразны как в пределах одной культуры, так и в различных
культурах…

Гендер, таким образом, относится не просто
к женщинам или мужчинам, а к отношениям между ними…

⧫ Женщины и их участие играют решающую роль в эффективном
управлении рисками бедствий и в разработке, обеспечении
ресурсами и реализации учитывающих гендерные аспекты
стратегий, планов и программ по СРБ…

⧫ Необходимо принимать адекватные меры по укреплению
потенциала в целях расширения прав и возможностей женщин в
деле проведения подготовительных мероприятий, а также по
наращиванию их потенциала в отношении использования
альтернативных источников средств к существованию в период
после бедствий…

Частично адаптировано из: UNEG, 2014, Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluations, доступно по адресу: www.uneval.org/document/detail/980



ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В СРБ И АИК

⧫ в силу того, что гендерная специфика неотделима от большинства вопросов повестки
развития, участие женщин является обязательным условием для достижения других
ЦУР, в частности ЦУР 1 (Искоренение бедности), ЦУР 11 (Устойчивые города и
сообщества) и ЦУР 13 (Борьба с изменением климата)…

⧫ привлечение женщин и девушек к работе по укреплению устойчивости сообществ к
воздействиям катастроф имеет большое значение для достижения Целей устойчивого
развития (ЦУР), и в первую очередь, ЦУР 5 (Гендерное равенство и расширение
возможностей женщин)…

⧫ интересы женщин, в том числе на низовом уровне, должны учитываться на всех этапах
разработки и реализации национальных и местных стратегий...

⧫ гендерно-ориентированные подходы и подходы, учитывающие гендерную
проблематику, способствуют усилению мер по СРБ, уменьшая уязвимость женщин во
время ЧС…

⧫ ведущая роль женщин должна быть усилена…

⧫ чтобы обязательства по включению женщин превратились в реальность, необходимо
уделить больше внимания гендерной проблематике и обеспечить наличие целевых
ресурсов…

Продвижение реализации 

Сендайской рамочной программы 

по СРБ на 2015-2030 годы



⧫ одной из проблем по СРБ является слабый учет гендерного фактора, игнорирование
того, что бедствия оказывают разное воздействие на мужчин и женщин и,
следовательно, женщины и мужчины имеют специфические запросы и уязвимость…

⧫ при этом женщины не только уязвимая группа, но и ценный ресурс по СРСБ…

Гендерный подход должен внедряться на всех этапах СРБ с учетом двух
обязательных направлений:

o учет особых нужд и потребностей мужчин и женщин, и других социальных наиболее
подверженных риску групп, включая лиц с инвалидностью, пожилых и др. в связи с
различными видами уязвимости и реальными возможностями…

o вовлечение женщин и других социальных групп в процессы участия и принятия
решений по всем ключевым направлениям…

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКОМ СОПРЯЖЕН  С РЯДОМ ПРОБЛЕМ: 



НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ : 

ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ: осуществляются действия в следующих
направлениях:

⧫ создание национального механизма для сбора, анализа и распространения
информации о потерях в результате стихийных бедствий с разбивкой по полу, возрасту
и инвалидности…

⧫ разработка нормативно-правовой базы с целью усиления мер по СРБ по учету рисков в
инициативах, связанных с развитием…

⧫ регулярное проведение оценки риска стихийных бедствий, включая определение
уязвимости и потенциала населения с учетом гендерного и возрастного фактора,
инвалидности, характеристик угроз и их возможных последствий (профилирование
риска) и имеющихся ресурсов для управления…

⧫ формирование и внедрение гендерно-чувствительного системного информационного
обеспечения и обучения населения упреждающим, защищающим и
восстанавливающим действиям по стихийным бедствиям…



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ УРСБ:

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ:

⧫ совершенствование механизмов координации деятельности государственных
структур, работающих в области СРБ и по продвижению гендерного и других видов
равенства…

⧫ расширение участия женщин, инвалидов и других групп населения, наиболее
подверженных риску, на всех уровнях принятия решений в области СРСБ…

⧫ интеграция дифференцированных обучающих программ по СРСБ с учетом гендерных
вопросов в систему общего и профессионального образования, а также системы
повышения квалификации…

⧫ усиление потенциала и роли средств массовой информации на всех этапах управления
рисками стихийных бедствий, включая расширение гендерно-чувствительной
деятельности…



ОЦЕНКА УЩЕРБА, ПЛАНИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ ПОМОЩИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ:

⧫ В процессе разработки и реализации мер по оказанию помощи и восстановлению 
очень важно использовать потенциал женщин, отслеживать различия между 
мужчинами и женщинами, идентифицировать специфические интересы и потребности 
обоих гендерных групп, инвалидов, пожилых и других… 

⧫ Так как одно и то же решение может по-разному отразиться на женщинах или 
мужчинах в силу различных их возможностей, различных гендерных ролей, 
различного уровня осведомленности и так далее…

⧫ В системе разрабатываемых мер по восстановлению, реабилитации и развитию после 
стихийных бедствий очень важно сконцентрировать внимание на устойчивых 
источниках средств к существованию с учетом гендерного фактора и потребностей 
сельского и городского населения...



Таблица 8: 

Пробелы в гендерном секторе по 

уровням потенциала… 



ГЛАВА 2. 
ПОТРЕБНОСТИ И ВАРИАНТЫ АДАПТАЦИИ 
К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА… 

§ 7. Гендер… 

⧫ Изменение климата воздействует на каждого, но это вовсе не означает, что все имеют
одинаковую уязвимость к нему…

⧫ Некоторые группы более уязвимы, чем другие… женщины... девочки…

⧫ Например, воздействия изменения климата и способность к адаптации не являются
нейтральными с гендерной точки зрения…

⧫ В зависимости от их физического местоположения и социального статуса, отдельные
лица и определенные группы имеют дифференциальные возможности для борьбы с
изменением климата и вызванных климатом экстремальных погодных явлений...

⧫ Например, по сравнению с мужчинами, женщины, которые работают на
сельскохозяйственных полях и ходят на большие расстояния, чтобы принести воду и
дрова, в большей степени подвержены передаваемым болезням и тепловому удару...

⧫ Из-за их позиции в обществе, женщины, дети и пожилые люди с большей вероятностью
становятся жертвами экстремальных погодных явлений, таких как наводнения,
оползни и сели…





https://www.unfpa.org/featured-publication/gbvie-standards

https://www.unfpa.org/featured-publication/gbvie-standards










Спасибо! 

Вопросы?

2021 год, Президент Таджикистана отметил, что

соответствующие представительницы прекрасного пола делают всё

от них зависящее, чтобы воспитать духовно развитых и физически

здоровых детей, которые в дальнейшем сыграют важную роль

в развитии республики.

По словам Рахмона, на протяжении 30 лет независимости

Таджикистана местные женщины наравне с мужчинами

трудились во всех сферах.

Президент заявил, что соответствующим госорганам уже было

поручено разработать «Национальную стратегию активизации

роли женщин в Республике Таджикистан на 2021–2030 годы».


