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ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЭКОНОМИКА 

 
 
Цели гендерного равенства по-прежнему имеют огромное значение в экономике 
стран Центральной Азии. Учет гендерных аспектов экономической политике имеет 
экономический смысл в области инноваций, занятости и устойчивого роста, и, 
прежде всего, в контексте текущего экономического кризиса, поразившего регион.  
Проектная рабочая группа СПЕКА по гендерным вопросам и экономике 
преисполнена решимости продолжать оказывать поддержку своим странам-членам 
в разработке стратегических мер с учетом гендерных аспектов в ответ на 
экономические вызовы.  В 2010 и 2011 годах эта цель будет и впредь достигаться в 
соответствии с кругом обязанностей за счет:  i) повышения уровня 
информированности всех заинтересованных сторон о гендерных и экономических 
вопросах и обмена передовыми методами актуализации гендерных вопросов в 
экономической политике;  ii) разработки экспериментальных проектов в отдельных 
областях, включая финансирование и другие меры поддержки развития 
предпринимательства среди женщин и составления гендерных бюджетов;  и iii) 
поддержки перекрестных связей и объединения усилий в других смежных областях 
деятельности СПЕКА, такими, как статистика, торговля и ИКТ. 
 
Предложения в отношении конкретных мероприятий, отраженные в данном плане 
работы, будут далее рассматриваться на основе партнерства и консультаций с 
участием ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ПРООН, УНИФЕМ, ОБСЕ, МОМ, Совета Европы и 
других партнеров, активно работающих в Центральной Азии по гендерным и 
экономическим вопросам.   
 
Текущие мероприятия, которые планируется осуществлять в 2010 и 2011г 
 
На основе опыта, накопленного в рамках предыдущих мероприятий, и полученных 
экспертных знаний, в 2010 и 2011 годах будут продолжаться следующие 
мероприятия. 
 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ ВОПРОСОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ 
 
Основные цели обмена информацией, информационно-пропагандистской 
деятельности и выработке рекомендаций по актуализации гендерных вопросов в 
экономической политике, которые достигаются с помощью Центра знаний ЕЭК 
ООН по экономике гендерных вопросов, будут приоритетными для ПРГ в 2010-
2011 годах.  Работа ПРГ в поддержку развития предпринимательства среди 
женщин в регионе будет опираться на этот Центр знаний и будет и впредь 
развиваться в качестве интерактивной платформы для поддержки сетевого 
взаимодействия между разработчиками политики и экспертами во всем регионе. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
 
Опираясь на успешное сотрудничество с правительством Израиля в области 
наращивания потенциала, поддерживаемое с 2006 года, в 2010 и 2011 годах будут 
по-прежнему организовываться учебные практикумы в поддержку развития 
предпринимательства среди женщин в Центральной Азии.  Работа ПРГ в 
поддержку развития предпринимательства среди женщин в регионе будет 
опираться на результаты экспериментальных исследований оценки условий 
развития предпринимательства в регионе в сотрудничестве с Международной 
организацией труда (МОТ).   
 
Помимо основных областей деятельности, очерченных выше, и опираясь на 
основные области экспертных знаний в ЕЭК ООН и ЭСКАТО, в 2010 и 2011 годах 
планируется реализовывать следующие проектные области, если будет получена 
поддержка заинтересованных доноров и партнеров. 
 
Направления возможных будущих мероприятий 
 
1) РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ И ЗНАНИЙ:  АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ГЕНДЕРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Решение экономических задач и поддержание роста для всех на основе гендерно-
чувствительной политики проводится в рамках развития на основе инноваций и 
знаний в странах СПЕКА.  Проектные мероприятия будут опираться на знания, 
полученные в результате проведения экспериментальных исследований условий 
бизнеса для женщин-предпринимателей (проект в сотрудничестве с МОТ). 
 
2) ОЦЕНКИ ГЕНДЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И СОСТАВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТОВ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ 
 
Оценка гендерных последствий в национальной экономической политике в 
регионе.  Особое внимание будет уделяться содействию проведению оценок 
гендерного влияния и составлению бюджетов с учетом гендерные аспектов в 
основных областях политики. 
 
3) БЕДНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ В КОНТЕКСТЕ 
МИГРАЦИИ 
 
Оценка последствий кризиса с учетом гендерных аспектов в отношении бедности и 
экономического благосостояния за счет анализа каналов денежных переводов и 
миграционных потоков.  Будут проводиться исследования и анализ для 
углубленного понимания значения миграционной политики и гендерных 
последствий в регионе СПЕКА. 
 
4) ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
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Оценка гендерных последствий изменения климата в регионе:  рекомендации в 
отношении политики для смягчения потенциальных отрицательных последствий 
изменений окружающей среды для гендерного равенства. 
 
 
 
 
 

ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЭКОНОМИКА 

Название проекта/мероприятия Временные 
рамки 

Текущие или запланированные проекты/мероприятия, для которых 
финансирование обеспечено или ожидается 
Актуализация гендерных вопросов в экономической политике 2010 - 2011 
Дальнейшее развитие Центра знаний по экономике гендерных 
вопросов в качестве инструмента сетевого взаимодействия для 
разработчиков политики во всем регионе, источник информации по 
методам актуализации гендерных вопросов и обмен передовыми 
программными методами 

 

Мероприятия по наращиванию потенциала 2010 - 2011 
Учебные практикумы по системам поддержки женщин в сфере малого 
бизнеса в городе Хайфа, Израиль, для укрепления условий бизнеса в 
интересах развития предпринимательства среди женщин в 
Центральной Азии 

2010 - 2011 

Два учебных практикума по применению информационных и 
коммуникационных технологий, предназначенных для женщин-
предпринимателей в Центральной Азии 

2010 - 2011 

Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЕЭК ООН/ЭСКАТО обладает 
значительным опытом и внутренними экспертными знаниями, и которые могут 
привлечь дополнительную поддержку со стороны заинтересованных 
доноров/партнеров.  Эти проекты можно было бы дополнительно осуществить в 
координации с проектами/мероприятиями, перечисленными выше 
Политика с учетом гендерных аспектов в развитии на основе 
инноваций и знаний 

2010 - 2011 

Оценки гендерного воздействия и составление бюджетов с учетом 
гендерных аспектов в основных областях политики 

2010 - 2011 

Анализ бедности и благосостояния в контексте миграции в странах 
СПЕКА 

2010 - 2011 

Гендерное равенство в контексте изменения климата в Центральной 
Азии 

2010 - 2011 
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