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Региональный обзор  

Регион Европы и Центральной Азии устанавливает высокие глобальные 

стандарты в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин. Данный регион имеет успешный опыт по искоренению структурных 

барьеров, препятствующих прогрессу в достижении подлинного равенства между 

женщинами и мужчинами. В региональном отчете представлен анализ одного из 

наиболее успешных регионов выпуска 2014 г. Индекса социальных институтов и 

гендера (ИСИГ) и показана важность принятия мер в отношении 

дискриминационных социальных институтов для развития государств, инклюзивного 

роста и защиты прав человека. В 47 странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА) 

наблюдается очень низкий уровень дискриминации женщин по большинству 

подкомпонентов ИСИГ; в рамках ИСИГ оцениваются лишь 24 страны, имеющие 

полные наборы данных. При этом в регионе наблюдается достаточно сильная 

неоднородность по степени выраженности дискриминации, что отражает 

разнообразие политической экономики и культурных практик в регионе.  

Дискриминационными социальными институтами являются официальные и 

неофициальные законы, социальные нормы и практики, которые ограничивают или  

изолируют женщин и, таким образом, ограничивают их доступ к правам, 

правосудию, ресурсам и возможностям. 

Регион является примером того, как инвестиции в гендерное равенство 

оправдывают себя, способствуя развитию инклюзивной и гибкой экономики. 

Обычно регион имеет значительно более высокие показатели по сравнению со 

среднемировым уровнем в области гендера, выполнения долгосрочных обязательств 

по активному сокращению гендерных неравенств, устранению дискриминации и 

выравниванию исторически укрепившихся неравенств на рынке труда и в других 
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сферах общественной жизни. Многие страны, такие как Бельгия и Сербия (страны, 

имеющие одни из самых высоких показателей ИСИГ в 2014 г., см. стр. 10), 

предлагают весьма ценные политические уроки другим странам ЕЦА, а также другим 

регионам в мире. Гендерное неравенство сокращено на всех уровнях образования, 

при этом в некоторых странах тенденции свидетельствуют об обратном гендерном 

неравенстве в пользу девочек в части успеваемости и числу лет обучения (например, 

в Австрии, Молдове и Испании) (ЕЭК ООН, 2014c; Всемирный банк, дата не 

указана). В регионе в среднем также наблюдаются относительно высокие показатели 

экономической активности женщин; во всех субрегионах уровень экономической 

активности женщин выше, чем в среднем в мире (Всемирный банк, дата не указана).  

Тем не менее, такой прогресс не искоренил полностью гендерные неравенства, 

что говорит о необходимости новых усиленных и инновационных мер 

реагирования. Несмотря на то, что по субрегионам наблюдаются определенные 

отличия в плане интенсивности таких неравенств, тем не менее, также заметны 

многие общие тенденции. Сохраняются вызовы во всех сферах социально-

экономической жизни и в домохозяйствах. Важно отметить, что, несмотря на 

снижение гендерного неравенства в уровне экономической активности и заработной 

платы в странах Европейского Союза, в основном такое снижение обусловлено 

ухудшением ситуации среди мужчин, нежели улучшением ситуации среди женщин 

(ЕС, 2013; EIGE, 2015a). Женщины до сих пор тратят в среднем 4,5 часа в день на 

неоплачиваемый труд по дому, т.е. в 2,5 раза больше, чем мужчины (ЕЭК ООН, дата 

не указана). Даже в странах с высоким уровнем экономической активности женщин, 

женщины больше работают в государственном секторе и на низкооплачиваемых 

работах в государственном секторе, таких как образование и гостиничный бизнес 

(ЕЭК ООН, дата не указана). Большинство же работников в секторе 

промышленности – мужчины (75%), женщин же реже встретишь в профессиях, 

связанных с наукой, технологиями, проектированием и математикой (ЕЭК ООН, дата 

не указана). Карьерному росту женщин по-прежнему препятствует незримый барьер, 

в составе советов директоров  можно встретить единицы женщин (ЕС, 2012 г.). Вне 

зависимости от сферы деятельности или уровня занимаемой должности женщины 

зарабатывают меньше мужчин, и прогресс в снижении гендерного разрыва в уровне 

оплаты труда был достаточно медленным (ОЭСР, 2012 г.; Sattar, 2012). В 

политической сфере в среднем лишь каждый четвертый член Парламента – женщина.  

Кроме того, меняющаяся политическая и экономическая ситуация в регионе 

ставит под угрозу те успехи, которые были достигнуты в области гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин за последние 

десятилетия. Достижения в области гендерного равенства находятся под угрозой в 

результате ухудшения экономической ситуации, обусловленного глобальным 

финансовым кризисом, влияющим на многие европейские страны  и страны бывшего 

Советского Союза и Кавказа (Европейская комиссия, 2013 г.; Всемирный банк, 2013 

г.). 

Гендерное равенство является уязвимым и может стать еще одной жертвой жесткой 

экономии в результате сокращения бюджета на базовые социальные услуги, такие 

как здравоохранение и охрана детства, «перенося бремя заботы на плечи женщин» 

(ООН Женщины, 2015 г.). К примеру, стагнация в показателях уровня экономической 

активности женщин в Центральной Азии и на Кавказе с 2008 г. связывалась с 

сокращением социальных услуг (Всемирный банк, 2013 г.).  

Информированность в вопросах влияния гендерных аспектов на социально-

экономическую политику является важной для того, чтобы избежать откатов 

назад и укрепления дискриминационных социальных институтов. В страновых 

профилях ИСИГ представлены примеры нежелательных последствий изменений 
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политических приоритетов и сокращения бюджета для гендерного равенства: 

увеличение доли неоплачиваемого труда женщин по уходу, уменьшение услуг 

социального обеспечения для жертв бытового насилия и возрождение традиционных 

дискриминационных практик, таких как похищение невест и ранние браки. Это 

напоминает о хрупкости социальных трансформаций, в частности, когда изменения в 

социальных нормах не включены в меры реагирования. Признание и выделение 

приоритетных социальных норм при разработке и реализации отраслевых политик 

обеспечивает двойную выгоду в части продвижения гендерного равенства и 

содействия инклюзивному и устойчивому развитию. 

В Региональном отчете ИСИГ определены пять приоритетных направлений, 

требующих принятия мер для улучшения долгосрочных целей развития Европы 

и Центральной Азии и улучшения защиты прав женщин. Три приоритетных 

направления являются актуальными для всего региона: насилие в отношении 

женщин и девочек (ограниченная физическая неприкосновенность), неравная доля 

женщин в неоплачиваемом труде по дому (дискриминационный семейный кодекс) и 

низкая политическая активность женщин (ограниченные гражданские свободы). Два 

приоритетных направления являются специфичными для субрегиона Центральной 

Азии и Кавказа: снижение высоких показателей ранних браков (дискриминационный 

семейный кодекс) и сокращение тревожного числа нехватки женщин (предпочтение в 

пользу сыновей). В качестве примеров в Разделе 2 подчеркивается, что 

дискриминация по отношению к женщинам представляет издержки для 

экономического и человеческого развития. Внедрение и укрепление 

законодательства, учитывающего гендерные факторы, помогло в борьбе с 

гендерными неравенствами; однако прогрессу в подлинном равенстве будет 

способствовать снижение и искоренение дискриминации в этих социальных 

институтах посредством целостного подхода, основывающегося на правах и 

ориентированного на социальные нормы.  

Подлинное равенство является всесторонним пониманием равенства между 

женщинами и мужчинами: юридическое (или формальное) равенство и фактическое 

(или подлинное) равенство являются разными, но взаимосвязанными понятиями. 

Формальное равенство предполагает, что равенство достигается, если 

законодательство или политика нейтральным образом относится к мужчинам и 

женщинам. Помимо этого, подлинное равенство связано с воздействием законов, 

политики и практики и обеспечением того, что они не поддерживают, а, скорее, 

сглаживают те негативные факторы, с которыми сталкивается конкретная группа 

(КЭСКП ООН, 2005 г., абзац 7). 

Цели устойчивого развития (ЦУР) предлагают правительствам Европы и 

Центральной Азии своевременную и целостную основу для того, чтобы 

превратить обязательства в конкретные действия и отслеживать изменение 

социальных норм. Задачи в рамках ЦУР 5 в области гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин направлены на решение многих 

сложнейших проблем региона, включая пять приоритетных направлений, 

отмеченных выше. Реализация амбициозных целей в рамках ЦУР, которые должны 

включать создание прочной матрицы оценки для отслеживания прогресса, позволит 

региону максимально использовать свое, уже относительное сильное, положение в 

области гендерного равенства и создавать новые возможности для того, чтобы 

женщины способствовали развитию экономики и общества.  

Цели устойчивого развития (ЦУР) были приняты на 70-й сессии Генеральной 

ассамблеи ООН 25 сентября 2015 г. Среди 17 целей, ориентированных на три 
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составляющих устойчивого развития (экономическое, социальное и экологическое 

развитие), есть одна обособленная цель по гендерному равенству и расширению прав 

и возможностей женщин (ЦУР 5). Гендерное равенство также учтено в других целях 

(ЦУР 1, 6 и 8).1 

Ключевые идеи  

1. Без интеграции призмы социальных норм в национальные стратегии и 

политики развития прогресс в области гендерного равенства в Европе и 

Центральной Азии (ЕЦА) будет уязвим в случае изменения политических 

приоритетов и экономического спада. В условиях текущего экономического 

климата достижения региона в сокращении гендерного разрыва и защиты прав 

женщин находятся под давлением. Эти риски еще более усиливаются 

складывающимися повсеместно  в регионе тенденциями по сокращению расходов на 

социальные услуги, что усиливает традиционные гендерные роли и сдерживает 

возможности для того, чтобы женщины могли вносить свой вклад в экономику  и 

общество. Отката назад в области обеспечения гендерного равенства можно избежать 

путем включения призмы социальных норм в разработку и реализацию всех 

отраслевых политик. Закрепление социальных норм и прав в политике будет 

способствовать мировоззренческим сдвигам в пользу гендерного равенства на всех 

уровнях социально-политического спектра, включая устойчивую социальную 

трансформацию.  

2. Дискриминация в отношении женщин является важной издержкой для 

развития региона. Продвижение гендерного равенства в законодательстве, практике 

и отношении способствует развитию инклюзивной экономики, которая является 

более устойчивой и динамичной, что является особенно важным в нынешних 

экономических условиях. Новые доказательства, основывающиеся на ИСИГ, 

указывают на негативное воздействие дискриминационных социальных институтов 

на  долгосрочный рост. В целом, по оценкам в результате гендерной дискриминации 

в социальных  институтах потери доходов в регионе составляют 1,4 трлн. долл. 

США, т.е. 4% регионального ВВП; разницу в доходах между странами-членами 

ОЭСР и странами, не являющимися членами ОЭСР, можно было бы сократить в 

среднем на 7%, если бы уровень дискриминации в этих странах совпадал бы с 

уровнем, наблюдаемым в ОЭСР. 

3. Законы являются первым важным шагом в противодействии 

дискриминационным социальным институтам, но они должны подкрепляться 

соответствующими бюджетами и системной поддержкой для того, чтобы 

реализовать свой полный потенциал. В страновых профилях ИСИГ ЕЦА 

представлены примеры важных шагов, которые предпринимались в регионе в 

последние годы для закрытия юридических лазеек и обеспечения большей 

юридической защиты для женщин, особенно в сфере гендерного насилия. Тем не 

менее, пробелы в части реализации по-прежнему ослабляют их эффективность и 

воздействие, при этом во всех субрегионах в качестве недостатков указываются 

низкий уровень информированности и имеющихся ресурсов. Выделение 

соответствующих бюджетов, инвестиции в правовые системы, учитывающие 

гендерные аспекты (включая обучение ключевых заинтересованных сторон, 

например, сотрудников полиции, судов), повышение информированности 

общественности, предоставление ключевых социальных услуг (например, домов 

  
1 См. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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соцобеспечения) и улучшение программ повышения правовой грамотности женщин 

являются критически важными для того, чтобы превратить законы в живые 

документы с реальным эффектом для общества. 

4. Защита прав девочек является инвестицией в равенство, права человека и 

развитие потенциала развития региона. Уязвимость прав девочек в определенных 

странах региона, в особенности в Центральной Азии, проявляется в тревожащих 

показателях ранних браков, нехватки женщин и других пагубных традиций, таких 

как похищение невест. Эта дискриминация является губительной для здоровья  и 

благополучия девочек, нарушает их права, а также препятствует тому, чтобы девочки 

могли воспользоваться расширенными правами и возможностями через образование 

и трудоустройство. Разрыв порочного круга дискриминации путем защиты прав 

девочек может помочь в том, чтобы раскрыть добродетельный круг для расширения 

прав и возможностей женщин в экономической и общественной жизни, что будет 

выгодно для всех. 

5. Цели устойчивого развития предлагают новые возможности для региона по 

выполнению своих обязательств в области гендерного равенства и активизации 

социальной трансформации. Новая глобальная программа устанавливает 

амбициозные цели по некоторым наиболее важным вызовам, с которым сталкивается 

регион, таким как политическое лидерство, насилие в отношении женщин и девочек 

и ранние браки. Необходимо использовать ЦУР 5 для оптимизации усилий на 

национальном уровне, включая укрепление доказательной базы посредством сбора 

надежных и своевременных данных для мониторинга прогресса. Измерение уровня 

дискриминации по отношению к женщинам и того, насколько дискриминация влияет 

на их траекторию развития, представляет сложность в связи с недостатком данных. 

Подобным образом ратификация и полное соответствие международным 

нормативным инструментам, в частности, Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и Стамбульской конвенции, будет 

помогать региону в достижении этих амбициозных целей к 2030 г.  

Ключевые результаты  

Дискриминационный семейный кодекс  

Ранние браки: В большинстве стран региона имеется законодательство, 

устанавливающее брачный возраст для девочек и мальчиков – 18 лет, 

распространенность ранних браков в Европе и Центральной Азии является низкой 

(4%) по сравнению со среднемировым показателем (13%). Несмотря на 

законодательство, ранние браки по-прежнему являются проблемой, особенно в 

Центральной Азии и на Кавказе (например, 14% в Грузии) и в Юго-Восточной 

Европе (например, 7% в бывшей Югославской Республике Македония). Наибольший 

показатель наблюдается в Боснии и Герцеговине, где 17% девочек в возрасте 15-19 

замужем, разведены или овдовели.  

Ограниченная физическая неприкосновенность  

Насилие в отношении женщин и девочек: Несмотря на законодательство, насилие 

в отношении женщин и девочек остается распространенным явлением в регионе, 

чему способствуют юридические лазейки и высокий уровень терпимости общества к 

насилию. В 23 странах изнасилование в браке не считается преступлением, в четырех 

из них насильники могут жениться на своих жертвах, чтобы избежать наказания. 

Число женщин, принимающих бытовое насилие как оправданное явление, 

варьируется от 4% (Беларусь) до 60% (Туркменистан). В пяти странах нет законов, 

направленных на противодействие проблеме сексуального домогательства. 

Предпочтение в пользу сыновей  
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Нехватка женщин: В последние два десятилетия нехватка женщин стала причиной 

для беспокойства в шести странах Центральной Азии и Кавказа. Несмотря на 

введение политики по запрету абортов, обусловленных выбором пола ребенка, 

неестественный перекос численного соотношения полов при рождении 

свидетельствует о том, что рождается больше мальчиков, чем девочек: в 

Азербайджане на каждые 100 девочек рождается 113 мальчиков. 

Ограниченные ресурсы и активы  

Равный доступ к ресурсам и активам: Во всех 47 странах региона были устранены 

препятствия для доступа женщин к ресурсам и активам в соответствии с равными 

правами женщин и мужчин по владению, использованию и контролю земельных и 

неземельных активов. Поскольку в большинстве стран примерно равное число 

мужчин и женщин имеет счета в финансовых институтах, гендерные разрывы в 

доступе к финансовым услугам можно считать ликвидированными.  

Ограниченные гражданские свободы  

Политический голос женщин: Каждый четвертый член Парламента – женщина, это 

выше среднемирового показателя, но при этом этот показатель скрывает сильный 

разброс по странам региона: от 9% (в Венгрии) до 46% (в Швеции). В 29 странах нет 

квот на национальном и субнациональном уровне; однако, в отсутствие 

законодательных квот для женщин, некоторые страны добились улучшения по 

участию женщин в политической жизни благодаря добровольным квотам от партий.  
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