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Пришло время подвести итоги. В 2020 году, 
отмеченном целой плеядой годовщин различных 
обязательств в области гендерного равенства, мы 
можем дать оценку нашим достижениям и упуще-
ниям. Именно сейчас мы должны укрепить нашу 
решимость не допустить регресса и усилить меры, 
направленные на осуществление трансформацион-
ных и необратимых перемен. 

Одной из самых важных годовщин в области ген-
дерного равенства, отмечаемых в 2020 году, явля-
ется 25-летие Пекинской декларации и Платформы 
действий, согласованных в 1995 году на четвертой 
Всемирной конференции по положению женщин, 
так как эти документы, по общему мнению, явля-
ются базовым планом реализации прав женщин. 
Женщины-активисты, уже сделавшие так много 
для их принятия, и сегодня продолжают неустанно 
работать над выполнением поставленных задач 
и требований в целях обеспечения прогресса, и 
сейчас они проводят эту работу в альянсе с новым 
и динамичным движением, получившим название 
«Поколение равенства». 

В 2020 году также отмечается 75-ая годовщина 
создания Организации Объединенных Наций, 20-ая 
годовщина принятия исторической резолюции 
№1325 Совета Безопасности о женщинах, мире и 
безопасности и 5-ая годовщина глобальных Целей в 
области устойчивого развития. 

В этом же году свое 10-летие празднует Структура 
«ООН-женщины». Для подведения итогов нашей 
деятельности и определения будущих действий 
в 2021 году пройдет глобальный форум «Поко-
ление равенства», сопредседателями которого 
выступят правительства Франции и Мексики. На 
данном форуме, ориентированном на гражданское 
общество, примут участие очень много людей, 
приверженных выполнению данных обещаний и 
бросающих вызов всем формам неравенства, небез-
опасности и несправедливости. Он станет источни-
ком вдохновения, информирования, мобилизации и 
организации для всех женщин и девочек без исклю-
чения в целях продолжения работы по реализации 
обещаний Пекинской платформы действий. 

В рамках подготовки к данному форуму авторы 
предлагают в своем докладе анализ реализации 
амбициозного видения Пекинской декларации 
и Платформы действий в Европе и Центральной 
Азии. Представленные в докладе результаты наци-
ональных обзоров, проведенных 53 государствами, 
и обширные объективные данные позволяют 
использовать его в качестве справочно-ресурсного 
материала, который будет полезен активистам, 
политикам и другим сторонникам трансформацион-
ных изменений.

Среди позитивных тенденций авторы отмечают зна-
чительный достигнутый прогресс. Сегодня уровень 
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образования женщин и девочек выше, как никогда; 
значительно больше женщин участвуют в полити-
ческой жизни; увеличилась продолжительность их 
жизни и улучшились показатели здоровья. 

Вместе с тем в докладе подчеркивается, что впереди 
нам предстоит еще очень много работы. Женщины 
по-прежнему в меньшей степени участвуют в рабо-
чей силы, они занимают значительную часть менее 
престижных рабочих мест и зарабатывают меньше. 
Неравенство и дискриминация в доступе к обра-
зованию, здравоохранению и пенсиям все также 
широко распространены. Насилие и вредные прак-
тики, глубоко укоренившиеся в гендерной дискрими-
нации и патриархальных нормах, остаются реально-
стью для миллионов женщин и девочек. В настоящее 

время кризис, вызванный COVID-19, усугубляет 
многие из этих проявлений неравенства и насилия, 
что ставит под угрозу достигнутый прогресс.

Мы надеемся, что содержащиеся в докладе данные 
и выводы будут использоваться для обогащения 
информационно-разъяснительной работы, мобили-
зации общества, повышения уровня информиро-
ванности и активизации общественной дискуссии. 
Пекинская конференция остается нашим главным 
ориентиром, и мы знаем, что должны делать. Если 
мы объединимся и сделаем правильный выбор 
и инвестиции, мы сможем сдержать обещания и 
ускорить изменения. Мир не может позволить себе 
ждать еще 25 лет, прежде чем мы достигнем гендер-
ного равенства.

Алия Эль-Яссир
Региональный Директор Структуры «ООН-женщины»  
для Европы и Центральной Азии
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В 2020 году исполняется 25 лет со дня проведения 
четвертой Всемирной конференции Организации 
Объединенных Наций по положению женщин. В 
результате этой эпохальной встречи наций были 
приняты Пекинская декларация и Платформа 
действий – базовый план действий по обеспечению 
гендерного равенства и расширению прав и воз-
можностей женщин. За последние 25 лет страны 
добились очень больших успехов в обеспечении 
гендерного паритета и равенства. Сегодня больше 
женщин, чем когда-либо, получают образование, 
участвуют в рабочей силе и занимаются политикой. 
Женщины руководят бизнесом и больше зарабаты-
вают. Все меньше женщин вступают в детские и ран-
ние браки. Но несмотря на это, впереди у нас еще 
долгий путь к полноценному выполнению основных 
обязательств Пекинской платформы и Повестки 
дня в области устойчивого развития до 2030 года, 
которая была принята позже. 

В октябре 2019 года был проведен региональный 
обзор выполнения Пекинской платформы действий, 
в котором приняли участие 56 стран, входящих 
в Европейскую экономическую комиссию Орга-
низации Объединенных Наций. Представители 
государств − членов Организации Объединенных 
Наций, женских организаций гражданского обще-
ства и активисты, международные партнеры в 
области развития и другие заинтересованные 
стороны собрались вместе, чтобы подвести итоги 
достигнутого прогресса, а также существующих и 
новых проблем, которые препятствуют улучшению 
положения женщин. 

Совпадающий с пятилетием Повестки дня на период 
до 2030 года и ее 17 Целями в области устойчивого 
развития (ЦУР), региональный обзор «Пекин+25» 
ознаменовал собой отличную возможность 

активизировать интегрирование отчетных данных 
с действиями и мероприятиями, направленными на 
реализацию обоих комплексов обязательств, и повы-
сить внимание к вопросам гендерного равенства в 
рамках всех глобальных целей. По итогам региональ-
ного обзора и серии национальных обзорных докла-
дов и консультаций Региональный Офис Структуры 
«ООН-женщины» в странах Европы и Центральной 
Азии подготовил региональную оценку с анализом 
позитивных и регрессивных тенденций в отдельных 
странах, субрегионах и регионе в целом. 

Настоящая публикация дополняет региональную 
оценку и предлагает дополнительные фактологи-
ческие данные о прогрессе и пробелах в области 
гендерного равенства и прав женщин. В докладе 
представлены шесть направлений: инклюзивное 
развитие, всеобщее процветание и достойная 
работа; искоренение нищеты, социальная защита 
и социальные услуги; свобода от насилия, стигма-
тизации и стереотипов; участие, подотчетность и 
гендерно-ориентированные институты; мирные и 
инклюзивные общества; охрана, защита и реабили-
тация окружающей среды. 

Данные охватывают период с 1995 года по 2015 год и 
вплоть до 2019 года по отдельным странам и субре-
гионам с подтвержденными цифрами. В докладе 
рассматриваются семь субрегионов стран, входящих 
в Европейскую экономическую комиссию Орга-
низации Объединенных Наций. В их число входят 
страны Юго-Восточной Европы, Восточной Европы 
и Кавказа, Центральной Азии, новые государства-
члены Европейского союза, страны Европейского 
союза (ЕС)-15 , западноевропейские государства, не 
являющиеся членами Европейского союза, Север-
ная Америка и Израиль (полный перечень стран по 
субрегионам представлен в Приложении I).1

оценка  
положения
с гЕндЕрным рАвЕнствОм в рЕгиОнЕ

https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/regional-assessment-of-implementation-of-the-beijing-declaration-and-platform-for-action
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Краткие выводы 
Проведение активной политики в сфере труда по 
всему региону способствовало улучшению пер-
спектив инклюзивного развития, всеобщего про-
цветания и достойной работы. Увеличился показа-
тель участия женщин в возрасте от 25 до 49 лет в 
рабочей силе. Но при этом женщины по-прежнему 
составляют большинство среди тех, кто работает 
неполный рабочий день вследствие обязанностей 
по обеспечению ухода за детьми и родительского 
ухода, которые остаются непропорционально боль-
шими. Значительное число женщин по-прежнему 
заняты на низкооплачиваемой и негарантированной 
работе, в том числе в неформальном секторе эко-
номики, на семейных предприятиях или семейных 
фермах, и в качестве самозанятых. Они получают 
низкую заработную плату, практически не имеют 
возможности накапливать сбережения, и у них 
ограничен доступ к таким финансовым ресурсам, 
как пенсия по старости. 

Глубоко укоренившаяся профессиональная и обра-
зовательная сегрегация поддерживают существо-
вание традиционно женских отраслей экономики 
и профессий, и препятствует доступу женщин к 
высшим эшелонам частных и государственных 
организаций. У женщин с детьми на 33 процента 
меньше шансов получить хорошо оплачиваемую 
работу по сравнению с женщинами, не имеющими 
детей. Многие страны добились больших успехов в 
принятии политики, направленной на достижение 
гендерного равенства, запрет домогательств и 
дискриминации, расширение возможностей обуче-
ния для детей дошкольного возраста и увеличение 
размеров пособий для отцов и матерей. Однако 
неспособность достигнуть гендерный паритет пре-
пятствует обеспечению инклюзивного развития и 
всеобщего процветания. 

Во всех странах Восточной и Западной Европы 
уровни фертильности остаются в пределах 1,8 про-
цента, что ниже уровня воспроизводства населения. 
Еще одной демографической тенденцией является 
существенные темпы старения населения, причем 
с ярко выраженным женским лицом. За последние 
два десятилетия ожидаемая продолжительность 
жизни женщин увеличилась почти на четыре года. 
Женщины, в среднем, живут дольше мужчин на 
6,1 года, а в Восточной Европе и на Кавказе − на 
10 лет. ликвидация нищеты и расширение систем 
социальной защиты и социальных услуг, особенно 
связанных с пенсиями и обеспечением безопасно-
сти в старости, имеют критически важное значение 

для расширения прав и возможностей женщин на 
протяжении всей их жизни. 

Очевидны позитивные тенденции по таким показа-
телям как материнская смертность, доступ к совре-
менным контрацептивным средствам и услугам по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья. 
Несмотря на это, беременность в подростковом 
возрасте по-прежнему остается проблемой в Юго-
Восточной Европе и Центральной Азии на фоне 
повсеместного противодействия включению все-
объемлющего полового просвещения в школьные 
программы. В большинстве стран, за исключением 
Центральной Азии, доля женщин и девочек равна 
или превышает долю мужчин и мальчиков в общих 
показателях охвата школьным образованием и уров-
ней образования. 

Введение законодательных норм, гарантирующих 
свободу от насилия, стигматизации и стереотипов, 
становится все более распространённым во всех 
субрегионах. Из 47 государств − членов Совета 
Европы 45 подписали Конвенцию Совета Европы о 
предотвращении и борьбе с насилием в отношении 
женщин и домашним насилием, которая способ-
ствует активному принятию новых законов, обе-
спечению защиты и предоставлению услуг, а также 
расширению доступа к правосудию. Однако ген-
дерные стереотипы и дискриминация по-прежнему 
являются основными причинами высоких пока-
зателей насилия в отношении женщин и девочек. 
Убийства женщин мужчинами, которых они хорошо 
знали, широко распространены в Восточной Европе 
и на Кавказе, в Центральной Азии и в России. Быто-
вое насилие происходит во всех странах. Среди 
людей, ставших жертвами торговли людьми, 90 про-
центов составляют женщины, в основном для целей 
сексуальной эксплуатации. Стратегии по предот-
вращению насилия в отношении женщин и девочек 
оказались наиболее эффективными в борьбе с 
насилием со стороны интимных партнеров, однако 
даже в этой сфере такие факторы как бюджетные 
ограничения, недостаточная политическая воля и 
пробелы в институциональном потенциале остаются 
серьёзными препятствиями в проводимой работе. 

За последние два десятилетия участие женщин в 
политической жизни в данном регионе увеличилось 
в два раза причем на всех уровнях: от националь-
ных парламентов до местных органов власти. В 
большинстве субрегионов отмечается повышение 
уровня участия, усиление подотчетности и соз-
дание большего числа гендерно-ориентирован-
ных институтов, в том числе за счет применения 
системы квот и специальных мер. Однако общая 
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ситуация остается неоднозначной: во многих обла-
стях по-прежнему доминируют мужчины. Несмотря 
на то, что женщины сейчас занимают 25 процентов 
всех министерских постов и добились гендерного 
паритета в некоторых профессиях, например, в 
судебной системе, они существенно отстают от 
мужчин в других профессиях, особенно в журнали-
стике, правоохранительных органах и национальных 
вооруженных силах. Осуществлению непрерывного 
и последовательного комплексного учета гендер-
ной проблематики во всех секторах мешают такие 
факторы, как недостаточное выделение финансовых 
и бюджетных средств, предназначенных для дости-
жения гендерного равенства. 

Женщины вносят все больший вклад в построение 
мирных и инклюзивных обществ в регионе, но их 
роль при этом по-прежнему носит весьма ограни-
ченный характер. Женщины, активно выступающие 
за права человека, нередко подвергаются репрес-
сиям и/или преследованиям. Очень мало женщин 
участвуют в мирных переговорах, а это значит, что 
потребности и права женщин и девочек не учиты-
ваются в ходе обсуждений и в текстах соглашений. 
Несмотря на то, что почти две трети стран приняли 
национальные планы действий по осуществлению 
резолюции 1325 Совета Безопасности о женщинах, 
мире и безопасности, недостаточное ассигнование 
финансовых средств является ограничивающим 
фактором для реального изменения ситуации на 
местах. Мало внимания уделяется долгосрочным, 

гендерно-ориентированным мероприятия и дей-
ствия по оказанию помощи и восстановлению в 
условиях крупных кризисов, несмотря на резкий 
рост в регионе числа беженцев и лиц, ищущих 
убежище. Большинство стран не признают гендер-
ное преследование в качестве основания для предо-
ставления статуса лица, ищущего убежище. 

В вопросах охраны, защиты и восстановления 
окружающей среды гендерные аспекты, как пра-
вило, полностью отсутствуют в национальной поли-
тике по охране окружающей среды, реагированию 
на изменение климата и управлению рисками сти-
хийных бедствий. В целом, женщины по-прежнему 
недостаточно представлены на должностях, связан-
ных с этими областями деятельности. Наибольший 
уровень участия женщин в таких сферах, как охрана 
окружающей среды, транспорт и энергетический 
комплекс, отмечается в странах «ЕС-15», где их 
доля при этом составляет лишь 35%. Однако можно 
отметить, что на международных переговорах по 
изменению климата гендерный паритет достигнут. 

Странам необходимо активизировать усилия и уве-
личить инвестиции в сбор, анализ, распространение 
и использование гендерно-дезагрегированных ста-
тистических данных в процессах принятия решений 
на национальном и субнациональном уровнях, с тем 
чтобы вопросам гендерного равенства отводилось 
центральное место в национальном планировании и 
бюджетировании по вопросам развития.
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оставались низкими по сравнению со странами ЕС-15 
(с 68,6 процента до 80,2 процента).2 В Центральной 
Азии, где средний показатель по субрегиону равен 
70,1 процента, особенно низкое участие женщин в 
составе рабочей силы − 35,5 процента − отмечается в 
Таджикистане. В странах Восточной Европы и Кав-
каза, где средний показатель находится на уровне 
84,4 процента, самый низкий уровень отмечается 
в Республике Молдова − 54,1 процента.3 Во многих 
государствах, например, в Албании, Азербайджане 
и Венгрии, основным стимулом в вопросах продви-
жения найма женщин частным сектором, включая 
женщин с ограниченными возможностями и пред-
ставительниц этнических меньшинств, являются 
государственные субсидии, а не принципы корпора-
тивной социальной ответственности.4

женщины в три раза чаще, чем мужчины работают 
неполный рабочий день, и в большинстве случаев 
причиной является необходимость обеспечения 
ухода за детьми и выполнения родительских 
обязанностей. В период между 2007 годом и 2017 
годом доля женщин, занятых неполный рабочий 
день, оставалась на стабильном уровне (29,8 про-
цента и 30,1 процента, соответственно), но уровень 
такой занятости вырос среди мужчин (8,2 процента 
и 10 процентов, соответственно).5 В 2017 году более 
половины всех женщин, работающих в государ-
ствах Западной Европы, не являющихся членами 
Европейского союза (52,3 процента), и одна треть 
женщин в странах ЕС-15 (38,1 процента) работали 
неполный рабочий день.6 Уровень занятости на 
неполный рабочий день среди женщин оставался в 

Расширение экономических прав и возможностей 
женщин и их равноправное участие в экономике 
обеспечили основу достижений в области инклю-
зивного развития и всеобщего процветания. Про-
ведение активной политики на рынке труда, направ-
ленной на устранение гендерных разрывов в оплате 
труда, и реализация мер, обеспечивающих воз-
можности совмещения работы и семейной жизни, 
позволили существенно расширить участие женщин 
в составе рабочей силы за прошедшие 25 лет. Тем 
не менее, гендерная дискриминация и структурные 
барьеры, препятствующие достижению гендерного 
равенства, до сих пор остаются широко распростра-
ненными. Они проявляются в разрывах показателей 
участия в составе рабочей силы и оплате труда, 
профессиональной сегрегации, неравных условиях 
труда и неравном распределении нагрузки, связан-
ной с неоплачиваемым уходом и домашней работой.

Уровень участия женщин в составе рабочей силы 
в целом приблизился к уровню участия мужчин, 
однако среди взрослого населения основного тру-
доспособного возраста сохраняются значительные 
гендерные различия, особенно это справедливо в 
отношении тех периодов жизни, на которые при-
ходится создание семьи. С 1995 года по 2019 год 
показатель участия женщин в составе рабочей силы 
в возрасте от 25 до 54 лет увеличился с 73,4 про-
цента до 76,6 процента, а показатель участия мужчин 
немного снизился − с 91,9 до 90,9 процента.1 Наиболь-
ший рост показателя участия в составе рабочей силы 
отмечается в государствах Юго-Восточной Европы 
(с 42,5 процента до 48,7 процента), где уровни 

направление 1:
инклюзивное развитие, 
вСеобщее процветание и 
доСтойная работа
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целом низким в восточной части данного региона, 
за исключением Азербайджана (23,6 процента), 
Мальты (25,4 процента) и Армении (33,6 процента).7 
В 2017 году самые высокие показатели занятости 
мужчин на неполный рабочий день были в Швейца-
рии (18,9 процента) и Нидерландах (28,8 процента).

Уровень участия в составе рабочей 
силы в отдельных странах 

Источник: МОТ (Всемирная организация труда). 2019 г. База данных 

ILOSTAT. Использована 12 ноября 2019 г. https://ilostat.ilo.org/.

каждая десятая женщина занята на низкоопла-
чиваемой и негарантированной работе (9,8 про-
цента), либо в качестве самозанятого работника 
(7,5 процента), либо в качестве неоплачиваемого 
работника семейного предприятия (2,3 процента).8 

Как правило, женщины, занимающие такие рабочие 
места, лишены достойных условий труда, включая 
неадекватные контракты, заработную плату, соци-
альную защиту и представительство профсоюзами, 
и все эти факторы негативно сказываются на реа-
лизации ими своих основных прав трудящихся.9 В 
2019 году каждая третья женщина в государствах 
Юго-Восточной Европе (32,8 процента) и Централь-
ной Азии (33 процента) имела низкооплачиваемую 
и негарантированную работу, но тенденции, наблю-
даемые в данных субрегионах, были неоднородны.10 
Для стран Юго-Восточной Европы были характер 
высокий процент женщин, работающих в качестве 
неоплачиваемых работников семейных предпри-
ятий (22,2 процента среди всех занятых женщин), и 
относительно высокий процент самозанятых жен-
щин (10,6 процента).11 Одна четвертая часть женщин 
в Турции (24,8 процента) и более трети женщин в 
Албании (37,4 процента) были заняты на семейных 
предприятиях.12 И напротив, в Центральной Азии, 
женщины, имеющие низкооплачиваемую и нега-
рантированную работу, в основном, относились к 
категории самозанятых (28,2 процента от общего 
числа занятых женщин), по сравнению с занятыми 
на семейных предприятиях (4,8 процента).13 В ука-
занном субрегионе уровни самозанятости были 
самыми высокими в Узбекистане (32,5 процента) и 
Таджикистане (37,8 процента).14

Участие женщин в составе рабочей силе варьи-
руется в зависимости от семейного положения и 
снижается с рождением детей. В 2017 году в вос-
точной части данного региона, согласно имеющимся 
данным, женщины, никогда не состоявшие в браке, 
в возрасте от 25 до 49 лет, имели больше шансов 
найти работу, чем их замужние коллеги: напри-
мер, в Турции (52,1 процента по сравнению с 34,3 
процента), Армении (57,2 процента по сравнению 
с 48 процентами), Кыргызстане (76,2 процента по 
сравнению с 56,2 процента) и Российской Федера-
ции (83,1 процента по сравнению с 80,7 процента).15 
Противоположная тенденция наблюдалась в Респу-
блике Молдова (43,7 процента по сравнению с 54,4 
процента), Сербии (53,8 процента по сравнению с 
64 процентами), Албании (55,7% процента по срав-
нению с 61 процентом) и Беларуси (87,8 процента 
по сравнению с 92,1 процента). В большинстве этих 
стран самым высоким был уровень занятости среди 
овдовевших женщин.16

Молодые женщины в возрасте от 15 до 24 лет 
чаще, чем мужчины, не получают образования, не 
работают и не проходят профессиональную под-
готовку (NEET). В период с 2013 года по 2017 год 15,2 
процента женщин и 12,1 процента мужчин в возрасте 
от 15 до 24 лет относились к этой категории после 
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оказалось, их доступ к руководящим и управленче-
ским должностям был весьма ограничен.21 В 2019 
году женщины составляли большинство среди 
работников пищевой промышленности и жилищной 
отрасли (55 процентов), сферы образования (72 
процента), здравоохранения и социальных служб 
(77,8 процента).22 Кроме того, более 2 из каждых 10 
женщин, занятых в странах Юго-Восточной Европы 
(22,6 процента) и Центральной Азии (22,8 про-
цента), работали в сельскохозяйственном секторе.23 
Вертикальная и горизонтальная профессиональные 
сегрегации вкупе с более высокой вероятностью 
занятости женщин на неполный рабочий день и 
необходимостью в перерывах в своей карьере, 
способствуют укоренению гендерного разрыва в 
оплате труда и сохранению гендерного неравенства 
в доходах на протяжении всей жизни.

Проблема существующей горизонтальной про-
фессиональной сегрегации решается в основном 
посредством инициатив, направленных на ликви-
дацию сегрегации в образовании, особенно за счет 
более широкого участия женщин и девочек в сфе-
рах науки, технологий, инжиниринга и математики 
(НТИМ).24 женщины составляют всего лишь треть 
выпускников по специальностям НтиМ в системе 
высшего образования, и в периоды с 2009 года по 
2013 год и с 2014 года по 2018 год отмечалось незна-
чительное увеличение их численности: с 32,4 про-
цента до 34,3 процента.25 Такие низкие показатели 
стали новой областью, вызывающей обеспокоен-
ность, учитывая важную роль данных направлений в 
прогнозируемых возможностях трудоустройства.26 

женщины занимают чуть более одной трети управ-
ленческих должностей, и эта доля незначительно 
выросла в период с 2003 года по 2007 год и с 2013 
по 2017 год − с 33,6 процента до 37 процентов − и 
достигла 41,1 процента в Восточной Европе и на Кав-
казе. В странах Юго-Восточной Европы этот пока-
затель оставался на очень низком уровне, несмотря 
на его практически двукратное увеличение − с 8,7 
процента до 16,6 процента − за указанный отрезок 
времени.27 В период с 2013 года по 2017 год к дости-
жению равенства ближе всех подошли Российская 
Федерация (41,3 процента), Польша (41,3 процента), 
Республика Молдова (42 процента), Латвия (46,3 
процента) и Беларусь (47,6 процента.28

Неравенство в оплате труда остается широко 
распространённым, и женщины, в среднем, зара-
батывали в месяц на 21,6 процента меньше, чем 
мужчины в период с 2013 года по 2017 год, несмотря 
на сокращение разрыва оплаты труда в 2003-2007 
годах (26,9 процента).29 В восточной части данного 
региона значительные сокращения за указанный 

снижений, наблюдаемых в период с 2008 года 
по 2012 год (18,6 процента и 13,3 процента соот-
ветственно).17 Процентные доли женщин остаются 
самыми высокими в государствах Юго-Восточной 
Европы, где женщины в возрасте от 15 до 24 лет 
в два раза чаще, чем мужчины того же возраста 
рискуют оказаться в категории лиц, которые не 
получают образование, не работают и не проходят 
профессиональную подготовку (32,3 процента по 
сравнению с 15,8 процента).18 В основном, разница 
в общем показателе обусловлена ситуацией в Тур-
ции (34 процента по сравнению с 14,6 процента).19 
Самый низкий уровень отмечается в западноевро-
пейских странах, не являющихся членами Европей-
ского союзе − 5 процентов.20

Примеры отдельных стран: 
показатели женской занятости среди 
женщин в возрасте 25-49 лет

Источник: ЕЭК ООН (Европейская экономическая комиссия ООН). 

2019 г. Статистическая база данных. Использована 12 ноября 2019 

года. https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__30-GE/.

Постоянное расширение участия женщин в рынке 
труда на протяжении последних десятилетий, как 
правило, происходило в связи с их переходом на 
рабочие места, преимущественно занимаемые 
женщинами, а не вследствие более широкого 
распределения по отраслям и профессиям. Как 
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В странах Восточной Европы, на Кавказе и в Цен-
тральной Азии отсутствуют эффективное законода-
тельство и механизмы для борьбе с сексуальными 
домогательствами на рабочем месте.38 В Испании, 
Норвегии и Финляндии и других странах отмечается 
значительный успех в данной области, который стал 
возможен после введения в действие требования 
о разработке внутренних планов обеспечения 
равенства частными работодателями. В Финлян-
дии, например, в такие планы должен включаться 
компонент по сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности.39 В 2019 году Международная орга-
низация труда приняла «Конвенцию о насилии и 
домогательствах (C190)» (открыта для подписания 
в 2019 году), которая представляет собой важную 
веху в развитии международной нормативно-право-
вой базы, так как вводит в качестве обязательной 
нормы запрет на насилие и домогательства на рабо-
чем месте в международные трудовые стандарты.

Бесчисленные часы, которые женщины тратят 
на неоплачиваемый уход и домашнюю работу, 
по-прежнему представляют собой серьёзное 
препятствия для доступа к достойной работе. 
Согласно фактологическим данным по 17 странам 
с 2011 года женщины тратят в два раза больше 
времени, чем мужчины, на неоплачиваемый уход 
и домашнюю работу.40 В Казахстане и Турции 
женщины посвящают домашней работе и неопла-
чиваемому уходу в три и пять раз больше времени 
соответственно, чем мужчины, а в Бельгии и Нор-
вегии, например, гендерный разрыв в этой области 
является минимальным и составляет 1,2 раза.41 
Влияние на перераспределение этой нагрузки 
и возможности совмещать работу и семейной 
жизни можно оказать через такие меры как обе-
спечение доступными дошкольными учреждениями 
и службами по уходу за престарелыми людьми, 
предоставление отцам отпусков по уходу за детьми, 
всеобщее медицинское обслуживание и налоговые 
льготы наряду с развитием такой инфраструктуры, 
как водоснабжение и утилизация отходов, чистые 
источники энергии и общественный транспорт.42

серьезный дефицит детских садов и дошкольных 
учреждений в отдельных частях данного региона 
является препятствием для участия женщин в 
составе рабочей силы. Практически 9 из 10 девочек 
и мальчиков участвовали в организованных видах 
обучения за один год до начала школьного обуче-
ния (87,7 процента). Однако на уровне субрегионов 
сохраняются значительные различия.43 В периоды 
с 2009 года по 2013 год и с 2014 года по 2018 год 
этот показатель снизился в странах Юго-Восточ-
ной Европе с 73,5 процента до 66,8 процента для 

период были достигнуты Арменией (с 57,9 процента 
до 32,5 процента), Украиной (с 31,4 процента до 21,2 
процента), Республикой Молдова (с 29,1 процента 
до 13,5 процента), Румынией (с 18,8 процента до 
3,7 процента) и др.30 И наоборот, в других странах 
отмечалась либо стагнация, либо увеличение этого 
разрыва, например, в Болгарии (с 18,8 процента до 
20,1 процента) и Беларуси (с 20,6 процента до 25,4 
процента).31 Так или иначе, текущие уровни остаются 
недопустимо высокими. В западной части данного 
региона страны добились прогресса в обеспечении 
равенства в оплате труда посредством законода-
тельных мер. Например, «Законом о прозрачности 
структур заработной платы», принятым в Германии 
в 2017 году, предусматривается право индивидуума 
на получение информации о структуре заработной 
платы всех сотрудников компаний с численностью 
персонала более 200 человек.32 Работодателей также 
обязали раскрывать сведения о статистической 
медианной среднемесячной валовой заработной 
плате, получаемой противоположным полом.33 

Законы, запрещающие дискриминацию на рабочем 
месте, крайне важны в борьбе с многочисленными 
формами гендерной дискриминации, с которыми 
сталкиваются женщины, в том числе при приеме 
на работу, в продвижении по службе, в условиях 
труда, при определении заработной платы и с 
сексуальным домогательством, однако даже в тех 
странах, где такие законы введены в действие, они 
не всегда эффективно реализуются. Отсутствие 
беспристрастности особенно остро ощущается 
женщинами из маргинализированных и социально 
изолированных групп, таких как этнические и расо-
вые меньшинства, которым еще сложнее получить 
доступ к достойной работе. В настоящее время в 
восточной части данного региона более 300 про-
фессий находятся под запретом для женщин в 
Кыргызстане (446 профессий), Республике Молдова 
(331 профессия), Таджикистане (326 профессий) 
и Российской Федерации (320 профессий).34 Рос-
сийская Федерация и Казахстан недавно частично 
отменили такие законодательно установленные 
ограничения в отношении трудоустройства женщин, 
сократив число запрещенных профессий с 456 до 
320 и с 287 до 219 соответственно.35 В Армении, 
Грузии и Украине из трудовых кодексов были уда-
лены ссылки на перечень запрещенных профессий, 
но ограничения сохраняются.36 В Армении перечень 
профессий и специальностей, запрещенных для 
женщин, несовершеннолетних и людей с ограни-
ченными возможностями, продолжает действовать, 
а в Грузии профессии, включенные в этот перечень, 
по-прежнему находятся под запретом для беремен-
ных и кормящих женщин.37 
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Предпринимательская деятельность имеет решаю-
щее значение для экономического развития, так как 
способствует социальной интеграции и сокраще-
нию неравенства, и несмотря на это у женщин, как 
и раньше, ограничен доступ к рынкам, кредитным 
средствам, финансовым услугам и инструментам, 
инфраструктуре и возможностям в области закупок, 
и они по-прежнему страдают от дискриминацион-
ных законов о праве собственности и о наследова-
нии, что в совокупности ограничивает их доступ к 
капиталу.52 и сегодня женщины значительно реже, 
чем мужчины, имеют счета в финансовом учреж-
дении или в компании, предоставляющей мобиль-
ные финансовые услуги, при этом самые низкие 
показатели по доступу отмечаются в Центральной 
Азии (43,4 процента) и Юго-Восточной Европе (55,9 
процента).53 Большинство инициатив, направленных 
на продвижение женского предпринимательства, 
остаются гендерно-нейтральными, что приводит 
к ограниченным возможностям охвата и пользо-
ваниями этими услугами женщинами во многих 
странах мира, особенно женщинами из уязвимых 
групп, включая этнические меньшинства и женщин, 
пострадавших от конфликтных ситуаций.54

имущественные права женщин имеют ключе-
вое значение для экономического развития и 
достижения гендерного равенства, обеспечивая 
возможности создания и развития своих пред-
приятий, инвестирования в свои семьи и жизни с 
достоинством и в условиях свободы действий.55 
Однако, несмотря на формальное равенство прав на 
владение собственностью и наследование, в отдель-
ных государствах, включая Албанию и Грузию, 
социально-культурные нормы и практика являются 
препятствием в доступе женщин к правам владе-
ния и наследования.56 В Албании в собственности 
женщин находится всего 8 процентов земельных 
ресурсов, поскольку они маргинализированы в 
практике наследования, и имущество часто реги-
стрируется на имя «главы домохозяйства» − роль, 
которая закреплена за мужчинами.57 В Централь-
ной Азии по-прежнему сохраняются наносящие 
вред традиции, и сыновья, как правило, наследуют 
собственность родителей. В целом, незнание жен-
щинами своих прав, пробелы в законодательстве, 
некорректная судебная и административная прак-
тика, отсутствие контроля за исполнением законов 
способствуют тому, что женщины, как и раньше, 
лишены возможности владеть собственностью 
наравне с мужчинами.58

девочек и с 74,7 процента до 68,6 процента для 
мальчиков, в основном, за счет ухудшения данных 
показателей в Турции. При этом в Восточной Европе 
и на Кавказе они увеличились с 86,4 процента до 
93,4 процента для девочек и с 85,6 процента до 
94,2 процента для мальчиков.44 Страны ЕС-15, более 
новые страны-члены Европейского союза и страны 
Западной Европы, не являющиеся членами Евро-
пейского союза, достигли практически всеобщего 
охвата в оба указанные периода.45

Отпуск по уходу за ребенком для отца, гибкие 
механизмы предоставления отпуска родителям 
по уходу за ребенком и распределения отпусков 
между родителями способствуют участию жен-
щин в составе рабочей силы и участию отцов 
в выполнении домашней работы, разрушению 
бытующих гендерных стереотипов, связанных с 
обязанностями по уходу. Отпуск для отцов был 
недавно введен в таких государствах, как Босния 
и Герцеговина, Чешская Республика и Республика 
Молдова, и был увеличен по продолжительности 
в Италии, Испании и Швейцарии.46 В Соединенном 
Королевстве работающие родители имеют право 
разделить между собой до 50 недель отпуска и 37 
недель оплачиваемого отпуска в первый год жизни 
ребенка.47 Несмотря на это, странах Восточной 
Европы, на Кавказе и в Центральной Азии права на 
отпуск для отца остаются либо недостаточно про-
работанными, либо не предоставляются совсем.48 
В Кыргызстане, например, отцам предоставляется 
только неоплачиваемый отпуск по уходу за ребен-
ком. Слабое внедрение этого права в других странах 
отчасти обусловлено традиционными социальными 
нормами. Инфраструктура, уровень развития услуг и 
институциональная поддержка женщин-трудящихся, 
у которые есть семьи, остаются недостаточными, и, в 
основном, в восточной части данного региона.49

Налоговые реформы, направленные на то, чтобы 
мотивировать женщин возвращаться на работу 
и снизить расходы на уход за членами семьи, 
имеют критически важное значение. В 2015 году 
в Австрии, в целях поощрения занятости женщин 
на полный рабочий день, была введена в действие 
налоговая льгота, направленная на стимулирова-
ние получения дохода выше минимального уровня 
оплаты труда при работе неполный рабочий день 
или время от времени.50 И, аналогично, лица, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу или работающие непол-
ный рабочий день и ухаживающие за кем-либо в 
остальное время, имеют законное право на пособие 
для лиц, обеспечивающих уход, бесплатное меди-
цинское и пенсионное страхование и надбавку на 
детей-иждивенцев.51 
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тем не менее, по сравнению с мужчинами женщины по-прежнему в меньшей степени участвуют 
в составе рабочей силы, делают карьеру и контролируют активы, и в большей степени рисуют 
оказать на низкооплачиваемых и незащищенных рабочих местах

Правовые реформы помогают женщинам и мужчинам совмещать работу и семейную жизнь

краткий обзор

В 16 странах более

37,5%

34%

мужчины Больше,
чем женщины, в возрасте 
от 25 до 54 лет 
участвуют в рабочей силе62

В ряде стран были

улучшены условия 
предоставления 
отпусков по 
беременности  
и родам 
посредством увеличения 
продолжительности 
отпуска или повышения 
ставки оплаты на  
период отпуска59

Доля матерей с новорожденными детьми, 
получающих пособие по беременности и 
родам, стандартна, исключением60

азербайджана Узбекистана

Отпуск для отцов 
по уходу за детьми был 
введен или увеличен по 
продолжительности в 
нескольких государствах, 
однако он остается либо 
недостаточно прорабо-
танным, либо не предо-
ставляется совсем в 
странах, где статус этого 
отпуска как неоплачивае-
мого вкупе с традицион-
ными социальными нор-
мами обуславливают его 
слабое внедрение61

кыргызстана

Грузии казахстана таджикистана российской 
Федерации

14% 16% 23,8%

24% 44,6% 59,5% 63%

Приблизительно

женщин в регионе
заняты в неформальном 
секторе экономики63

23%
15%

армении

турции

албании

 кыргызстане

молодых женщин в 
возрасте от 15 до 24 лет

76,6% 90,9%

32%

30,1%

не получают образование, не работают и не 
проходят профессиональную подготовку, в 
том числе в64

Экономическая безопасность и независимость остаются 
недостижимыми для многих женщин, особенно в 
репродуктивном возрасте
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таджикистане

Узбекистане

северной 
Македонии

всех управленческих 
должностей заняты 
женщинами
и 35,6% должностей 
руководителей среднего 
и высшего звеньев65

37%

Женщинам из маргинализированных и социально изолированных групп еще сложнее получить 
доступ к достойной работе

В Российской Федерации и 
Чешской Республике

среди женщин с ограни-
ченными возможностями

в 3 и 4 раза
выше вероятность безрабо-
тицы, чем среди женщин без 
ограниченных возможностей, 
соответственно72

Женщины зарабатывают в среднем на 

21,6% меньше 
чем мужчины, ежемесячно66

3,7%
в Румынии и

Гендерный разрыв в оплате труда по ежемесячным 
заработкам превышает 20% в 20 странах и 
варьируется67

5,9%
в Словении 

38,3%
в Нидерландах и

49,4%
в Азербайджане

Женщины тратят 
в среднем 

2x
чем мужчины на 
неоплачиваемый 
уход и домашнюю 
работу69

разрывы в оплате труда 
матерей – широко 
распространены, что
свидетельствует о дискрими-
нации между матерями и жен-
щинами, не имеющими детей, 
и между матерями и отцами

а матери-одиночки 
зарабатывают 

на 33% меньше, 
чем отцы-одиночки68

менее половины
мальчиков и девочек
участвуют в организованных видах обучения 
за один год до достижения официального 
возраста поступления в начальную школу в70

менее половины
взрослых женщин
имеют счета в финансовом учреждении 
или в компании, предоставляющей 
мобильные финансовые услуги в 
восьми странах, включая 71

раза 
больше 
времени,

11,6%

36,4%

44,4%

16%

В Литве гендерный 
разрыв в почасовой 
ставке оплаты 
труда составляет

36%

35,5%

Узбекистан

туркменистан

азербайджан 27,7%

13,4%

37,4%

44,5%

Уровень участия в составе рабочей силы женщин  
в возрасте от 15 до 64 лет73

5% 26%другие 
национальностирома

Черногория:

Босния и Герцеговина:

13% 24%рома

от до

другие 
национальности
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направление 2: 
ликвидация нищеты, 
Социальная защита и 
Социальные уСлуги

Увеличилась продолжительность жизни женщин 
и улучшились показатели их здоровья. В периоды 
1995-2000 гг. и 2015-2020 гг. в Европе и Централь-
ной Азии ожидаемая продолжительность жизни 
женщин при рождении увеличилась на 3,7 года: 
с 76,9 до 80,6 лет.3 Ожидаемая продолжитель-
ность жизни мужчин при рождении увеличилась 
на 4,9 года: с 69,7 до 74,6 лет.4 С 2015 по 2020 год 
жизнь женщин продолжалась в среднем на 6,1 года 
больше, чем мужчин, и самый большой гендерный 
разрыв отмечался в Юго-Восточной Европе (5,8 
лет), Центральной Азии (5,9 лет) и Восточной 
Европе и на Кавказе (10 лет).5 Наибольший относи-
тельный прирост в ожидаемой продолжительности 
жизни женщин наблюдался в субрегионах с самыми 
низкими показателями ожидаемой продолжитель-
ности жизни, а именно: в Центральной Азии (с 68,3 
до 74,4 лет), Восточной Европе и на Кавказе (с 72,3 
до 77,3 лет) и Юго-Восточной Европе (с 73 до 80 
лет).6 С 2000 года по 2016 год здоровый период 
ожидаемой продолжительности жизни женщин 
при рождении увеличился на 2,5 года: с 67,7 до 70,2 
лет, и это говорит о том, что в среднем женщины в 
Европе и Центральной Азии проживают примерно 
10 лет, имея слабое здоровьем или инвалидность.7 
За те же годы здоровый период ожидаемой про-
должительности жизни мужчин при рождении 
увеличился на 4,2 года: с 62,8 до 66 лет.8 В 2016 
году продолжительность здорового периода жизни 
женщин в данном регионе была на 4,1 года больше, 
чем мужчин.9

Обеспечение социальной защиты и доступ к соци-
альным услугам критически важны для сокращения 
масштабов нищеты, борьбы с неравенством и про-
движения социальной интеграции. Равный доступ к 
возможностям получения образования расширяет 
права и возможности женщин во всех сферах 
жизни, а улучшение показателей здоровья наряду 
с равноправным и недорогим медицинским обслу-
живанием играют важнейшие роли в сокращении 
масштабов нищеты.

европа и Центральная азия находятся в авангарде 
изменений глобальной демографической ситуации −  
от роста численности населения планеты к его 
старению. В периоды 1995-2000 годов и 2015-2020 
годов общий коэффициент фертильности был ниже 
коэффициента воспроизводства населения, с незна-
чительным увеличением показателя живорождений 
с 1,7 до 1,8 на одну женщину в возрасте от 15 до 49 
лет, а доля лиц в возрасте 65 лет и старше в период 
с 1995 года по 2020 год выросла с 12,7 процента до 
16,8 процента.1 Сегодня практически двое из пяти 
человек, проживающих в странах Западной Европы, 
не являющихся членами Европейского союза (18,4 
процента), новых государствах-членах Европейского 
союза (19,4 процента) и странах «ЕС-15» (20,8 про-
цента), относятся к категории пожилых.2 На долю 
молодежи в возрасте от 15 до 24 лет приходится 
около 10 процентов населения всех субрегионов, за 
исключением Центральной Азии (15 процентов) и 
Юго-Восточной Европы (15,5 процента).
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пожилых людей во всем регионе именно пожилые 
женщины играют основную роль в обеспечении 
ухода за молодым поколением, пожилыми род-
ственниками и родственниками с ограниченными 
возможностями.15 Соответственно, возрастающие 
долгосрочные потребности в уходе, как правило, 
неофициально обеспечиваются женщинами сред-
него возраста.16 Согласно оценкам доля лиц в воз-
расте 65 лет и старше, получающих долгосрочный 
уход в специализированных учреждениях, варьи-
руется от менее 1 процента в Польше и Российской 
Федерации до 9 процентов в Исландии.17 Анало-
гично, доля лиц, получающих финансируемые госу-
дарством долгосрочные услуги по уходу на дому, 
очень мала во многих странах восточной части 
региона, но в Дании составляет 25 процентов.18 
Почти во всех государствах около 80 процентов 
лиц, получающих долгосрочный уход, − это лица в 
возрасте 80 лет и старше.19 И поэтому политические 
меры, позволяющие комплексно решать вопросы с 
обеспечением потребностей пожилых людей в соци-
альной защите, медицинском обслуживании, комму-
нально-бытовой сфере, транспорте и общественной 
жизни, а также способствующие возможностям 

старение населения имеет женское лицо, 
поскольку женщины составляют 58,1 процента 
людей в возрасте 65 лет и старше.10 И их доля наи-
более высока в Центральной Азии (60,2 процента), 
новых государствах-членах Европейского союза 
(60,3 процента), в Восточной Европе и на Кавказе 
(66,5 процента).11 Гендерные различия в показателях 
ожидаемой продолжительности жизни особенно 
заметны в отдельных странах двух последних субре-
гионов, где женщины живут дольше мужчин при-
мерно на 10 лет. В число этих стран входят Латвия 
(9,9 лет), Беларусь (10 лет), Российская Федерация 
(10,7 лет) и Литва (11,1 лет).12 Пожилые женщины 
реже, чем пожилые мужчины, состоят в браке или 
повторно вступают в брак. И, как правило, они 
живут дольше мужей.13 

в результате неравенства в доходах, возможностях 
образования и занятости на протяжении всей 
жизни женщины подвергаются риску оказаться в 
нищете в пожилом возрасте, что усугубляется огра-
ниченностью пенсионных выплат и отсутствием 
контроля над финансовыми ресурсами.14 По мере 
относительного и абсолютного роста численности 

Изменения в ожидаемой продолжительности жизни по субрегионам

Источник: расчеты «ООН-женщины» с использованием данных Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций. 2019 год. «Перспективы 

роста численности населения в мире за 2019 год». Онлайновое издание. Ред. 1. Использовано 12 ноября 2019 года. https://population.un.org/wpp/.

74,4

68,3

61,1

72,3
68,5

77,3

60,8

67,2

73

80

74,3

65,5

81,1

76,1
73,9

67,9

81,7
79,5

76,8
73,8

84,3
81 79,6

74,6

84,9
81,7 81

75,9

80,6
76,9

74,6

69,7

Женщины  Мужчины 

Центральная 
Азия

Восточная Европа 
и Кавказ

Юго-Восточная 
Европа

Новые государства-
члены ЕС

Северная Америка 
и Израиль

Страны  
«ЕС-15»

Страны Западной 
Европы, не 

являющиеся 
членами ЕС

ЕЦА

1995-2000

2015-2020

Женщины  Мужчины Женщины  Мужчины Женщины  Мужчины Женщины  Мужчины Женщины  Мужчины Женщины  Мужчины Женщины  Мужчины 



17

ненадлежащих медицинских услуг, включая насилие 
со стороны акушерского звена.29 И все эти про-
блемы становятся еще острее, когда дело касается 
женщин с ограниченными возможностями, женщин, 
живущих с ВИЧ, перемещенных женщин и женщин 
из районов, пострадавших от конфликтной ситуа-
ции, женщин из числа меньшинств и женщин, отно-
сящихся к ЛГБТИ.30

Прогресс в достижении общих результатов в сфере 
сексуального и репродуктивного здоровья был 
неравномерным. Доступ к услугам в области сексу-
ального и репродуктивного здоровья, информации 
и консультированию остается проблемой, особенно 
в восточной части региона, что обуславливает низ-
кий уровень использования современных противо-
зачаточных средств, приводит к нежелательным 
беременностям, небезопасным абортам, случаям 
предотвратимой материнской смертности и высо-
ким показателям распространённости рака шейки 
матки и заболеваний, передаваемых половым путем. 
Ограничения доступа могут отчасти объясняться 
возрождением социально консервативных ценно-
стей и политики,31 и эта проблема особенна акту-
альна для подростков и молодых девушек, женщин, 
проживающих в сельских районах, малоимущих 
женщин, женщин-инвалидов, женщин-мигрантов и 
женщин-беженцев, женщин из числа меньшинств и 
т.д., так как все они сталкиваются с межсектораль-
ной дискриминацией при реализации своих прав на 
сексуальное и репродуктивное здоровье и обеспе-
чении соответствующих потребностей.32 

в восточной части региона по-прежнему суще-
ствуют препятствия в доступе к информации, 
знаниям и современным методам контрацепции, 
где многие женщины продолжают полагаться на 
традиционные способы. В период с 1995 года по 
2019 год доля замужних и состоящих в отношениях 
с мужчиной женщин в возрасте от 15 до 49 лет, 
пользующихся современными средствами контра-
цепции, выросла с 31,2 процента до 44,6 процента 
в Юго-Восточной Европе и с 42,4 процента до 52,9 
процента в Восточной Европе и на Кавказе.33 Эти 
показатели значительно ниже среднего показателя 
по региону в 60,9 процента за 2019 год, обуслов-
ленного широким использованием традиционных 
методов контрацепции в двух субрегионах (23,5 
процента и 13,3 процента, соответственно).34 В 2019 
году, несмотря на то, что в западных субрегионах 
более 8 из 10 женщин репродуктивного возраста, 
состоящих в браке или в отношениях с мужчиной, 
обеспечивали свои потребности в планировании 
семьи с помощью современных способов, этот 
показатель был значительно ниже в Юго-Восточной 

женщин и мужчин совмещать свою работу с необ-
ходимостью по уходу на протяжении всей жизни 
по-прежнему имеют решающее значение.20

Между странами и внутри стран сохраняется суще-
ственное неравенство в области здравоохранения. 
Например, в Туркменистане женщины живут в 
среднем на 14,6 лет меньше, чем женщины в Испа-
нии.21 В период с 2000 года по 2016 год доля жен-
щин, страдающих неинфекционными заболевани-
ями, значительно сократилась во всех субрегионах, 
но при этом осталась самой высокой в Восточной 
Европе и на Кавказе (16 процентов) и в Центральной 
Азии (19,6 процента).22 В 2016 году неинфекционные 
заболевания были причиной более 20 процентов 
всех смертей в Таджикистане (22 процента) и Тур-
кменистане (22,9 процента).23

Доступные, недорогостоящие и качественные 
медицинские услуги по-прежнему остаются про-
блемным вопросом, особенно в странах Юго-вос-
точной европы, восточной европы, на кавказе и в 
Центральной азии. Часто именно женщины, прожи-
вающие в сельских и отдаленных районах, и жен-
щины из числа меньшинств, такие как рома, не могут 
получать медицинские услуги в силу таких причин 
как удаленность от медицинских учреждений, сто-
имость медицинского обслуживания и длительные 
периоды ожидания получения таких услуг.24 В 2015 
году индекс всеобщего охвата медицинским обслу-
живанием был значительно ниже в странах Вос-
точной Европы и на Кавказе (63,7), в Юго-Восточной 
Европе (69,5) и в Центральной Азии (70). Это указы-
вает на существование различий в уровнях обе-
спеченности равноправными и недорогостоящими 
медицинскими услугами, особенно малоимущих и 
наиболее маргинализированных групп населения.25 
В частности, в Юго-Восточной Европе, по срав-
нению со всеми другими субрегионами, в период 
с 2013 года по 2017 год отмечалось самое низкое 
число медицинских работников на душу населения: 
19 врачей и 31,6 медсестер на 10 000 10 000 чело-
век.26 Индекс всеобщего охвата медицинским обслу-
живанием в других частях региона составлял около 
80 или более процентов,27 однако согласно данным 
высокие уровни неудовлетворенных потребностей 
в медицинских услугах вследствие удаленности 
медицинских учреждений, высокой стоимости услуг 
и долгих периодов ожидания постоянно отмечались 
респондентами в возрасте 16 лет и старше в Греции 
(9,9 процента) и Эстонии (17,8 процента).28 В отдель-
ных странах женщины по-прежнему становятся 
жертвами предвзятого гендерно-обусловленного 
отношения, дискриминационного обращения со 
стороны медицинского персонала, неадекватных и 
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Беременность в подростковом возрасте остается 
серьезной проблемой в некоторых странах и 
для ее решения необходимо расширять доступ к 
услугам в области сексуального и репродуктивного 
здоровья, которые должны быть ориентированы 
на подростков. В периоды с 1995 года по 2000 год и 
с 2015 года по 2020 год уровень рождаемости среди 
подростков сократилась почти вдвое: с 33,3 до 17,7 
живорождений на 1000 женщин в возрасте от 15 
до 19 лет.40 Но при этом в Албании, Азербайджане 
и Таджикистане отмечаются стагнация или рост 
показателей подростковой фертильности за указан-
ный период. Показатели рождаемости в период с 
2015 года по 2020 год среди подростков являются 
самыми высокими во второй и третьей странах: 55,8 
и 57,1 живорождений на 1000 женщин в возрасте от 
15 до 19 лет, соответственно.41 

Беременность в подростковом возрасте серьезно 
ограничивает возможности девочек-подростков в 
получении образования и трудоустройства, оказы-
вая тем самым долгосрочное негативное влияние 
на качество их жизни и жизнь их детей, особенно в 
отдельных районах Юго-Восточной Европы, Восточ-
ной Европы и Кавказа, и Центральной Азии. Данная 
ситуация подчеркивает актуальность включения 
всестороннего полового просвещения (ВПП) в 
школьные программы с учетом возраста обучаю-
щихся. Но несмотря на это, идея ВПП, как и раньше, 
встречает активное сопротивление в рамках прак-
тически всего региона, за исключением всего пяти 
стран − Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Швеции 
и Эстонии, где по мнению респондентов в рамках 
национальных контекстов нет практически никакого 
сопротивления.42 Например, в Эстонии и Швеции 
половое просвещение и ориентированные на моло-
дежь услуги в области сексуального и репродук-
тивного здоровья увязаны в одну систему, что дает 
возможность школьникам и студентам приходить 
на занятия в медицинские центры для молодежи, 
где им преподают ВПП и они могут ознакомиться с 
предлагаемыми услугами.43

В странах данного региона реализовывались раз-
личные мероприятия, позволившие расширить 
доступ к услугам по охране сексуального и репро-
дуктивного здоровья и повысить их качество, 
включая развитие физической инфраструктуры, 
решение вопроса высокой стоимости услуг и 
разработку специализированной, гендерно-ори-
ентированной политики. За последнее время в 
Азербайджане открылось несколько перинатальных 
центров; в Норвегии действуют национальные 
руководящие принципы в области антенатального 
ухода, обеспечивающие получение женщинами и 
новорожденными соответствующего ухода, включая 

Европе (55,9 процента) и Восточной Европе и 
на Кавказе (69,1 процента).35 Многие женщины 
по-прежнему не могут свободно принимать решения 
по вопросам, связанным со своей сексуальностью, 
сексуальным и репродуктивным здоровьем, включая 
вопрос о деторождении и времени деторождения. 

в период с 2000 года по 2017 год материнская 
смертность сократилась более чем на треть: с 
22,7 до 14,3 смертей на 100 000 живорождений.36 
И хотя в восточной части региона уровень мате-
ринской смертности сократился наполовину,37 в 
отдельных странах Восточной Европы и Кавказа, а 
также Центральной Азии эти показатели остаются 
неприемлемо высокими. В качестве примеров 
можно привести Армению (26 смертей на 100 000 
живорождений), Азербайджан (26 смертей на 100 
000 живорождений), Узбекистан (29 смертей на 
100 000 живорождений) и Кыргызстан (60 смертей 
на 100 000 живорождений).38 В 2017 году уровень 
материнской смертности был ниже 8 смертей на 100 
000 живорождений в новых государствах-членах 
Европейского союза (7,8 смертей на 100 000 живо-
рождений), странах «ЕС-15» (5,8 смертей на 100 000 
живорождений) и западноевропейских странах, 
не являющихся членами Европейского союза (3,8 
смертей на 100 000 живорождений).39

Показатели рождаемости среди 
девушек-подростков в отдельных 
странах (число живорождений на  
1 000 женщин в возрасте 15-19 лет)

Источник: Отдел народонаселения Организации Объединенных 

Наций. 2019 год. «Перспективы роста численности населения в мире 

за 2019 год». Онлайновое издание. Ред. 1. Использовано 12 ноября 

2019 года. https://population.un.org/wpp/.
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ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих инъ-
екционные наркотики.55 Вооруженный конфликт 
привел к дезорганизации работы служб, которые 
занимались тестированием, профилактикой и лече-
нием в районах восточной Украины, не контролиру-
емых правительством.56

в большинстве стран данного региона, за исклю-
чением Центральной азии, показатели по общему 
охвату школьным образованием и уровням обра-
зования среди женщин и девочек превосходят или 
находятся на одном уровне с показателями среди 
мужчин и мальчиков.57 В Таджикистане, например, 
девочки составляют лишь 22 процента и 35 про-
центов среди школьников, закончивших начальную 
и среднею профессионально-техническую школы, 
соответственно. Как правило, они перестают ходить 
в школу в девятом классе, чтобы заниматься веде-
нием домашнего хозяйства.58 На долю таджикских 
женщин приходится всего 42,5 процента выпуск-
ников высших учебных заведений.59 И несмотря на 
формальное равенство, дискриминация в отношении 
женщин и девочек сохраняется в виде гендерных 
предрассудков и стереотипов в учебных материалах 
и в виде сложностей при зачислении в учебные 
заведения и обучении по отдельным направлениям. 

Для систем образования характерны горизонталь-
ная и вертикальная гендерные сегрегации. Жен-
щины, за исключением Финляндии, по-прежнему 
доминируют в качестве преподавателей в начальной 
школе и младших классах среднего звена, но в 
высших учебных заведениях и на академических 
должностях женщины остаются непредставлен-
ными.60 Например, в Чешской Республике женщины 
составляют 84,7 процента всех преподавателей, но 
при этом на долю мужчин приходится 85,1 процента 
и 75 процентов всех профессоров государственных 
университетов и доцентов, соответственно. 61

в период с 2014 года по 2018 год среди выпуск-
ников высших учебных заведений число женщин 
превышало число мужчин по всему региону (57,2 
процента).62 Но при этом женщины составляли 
лишь одну треть выпускников по специальностям 
НТИМ (34,3 процента) и более трех четвертей 
всех выпускников по специальностям в области 
здравоохранения и социального обеспечения (77,3 
процента).63 Расширение возможностей обучения 
женщин по специальностям НТИМ будет необхо-
димо для обеспечения их равноправного участия в 
рабочей силе в будущем, когда, согласно оценкам, 
наибольшее число рабочих мест будет создаваться 
именно в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий. Кроме того, экономический 
рост прогнозируется именно в таких сферах, как 

психологическую поддержку и посещения на дому.44 
В Латвии женщины из уязвимых групп могут полу-
чать средства контрацепции, предоставляемые за 
счет государства; в Швейцарии женщины-мигранты 
могут посещать курсы по родовспоможению и 
имеют право на послеродовое ведение и посещения 
на дому, им также предоставляется информация на 
родном языке в специальных центрах по приему.45

рак шейки матки и рак молочной железы наряду с 
другими видами рака репродуктивной системы и 
бесплодием поражают все больше женщин, но при 
ранней диагностике эти заболевания могут быть 
предотвращены или излечены. Рак шейки матки 
является второй по распространенности причиной 
смерти от рака среди женщин в восточной части 
региона, где ежегодно регистрируется более 38 000 
новых случаев и 18 000 смертей.46 Рак молочной 
железы является распространенным заболеванием 
среди женщин во всех субрегионах, за исключением 
Центральной Азии.47 Показатели заболеваемости 
и смертности остаются более высокими, чем в 
среднем по миру (66,5 случая и 12,9 случая на 100 
000 женщин, соответственно), что в некоторых 
ситуациях обусловлено отсутствием мероприятий 
по скринингу населения.48 В 2015 году в Албании 
было разработано клиническое руководство по про-
ведению скрининга на рак молочной железы.49 

в восточной части региона отмечается рост виЧ-
положительных женщин. B период с 2000 года по 
2017 год число новых случаев ВИЧ-инфицирования 
среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет на 1000 
неинфицированных лиц почти удвоилось в Цен-
тральной Азии: с 0,10 до 0,19. Данное число также 
увеличилось в два раза в Восточной Европе и на 
Кавказе и остается самым высоким: с 0,34 до 0,74.50 
И наоборот, в странах «ЕС-15» за указанный период 
наблюдалось заметное снижение этого показателя: 
с 0,10 до 0,07 новых случаев ВИЧ-инфицирования 
среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет на 1000 
неинфицированных людей.51 В 2019 году около 1,4 
миллиона человек в Восточной Европе и Централь-
ной Азии жили с ВИЧ.52 Рост числа новых случаев 
инфицирования на уровне 30 процентов, наблюда-
емый с 2010 года, является следствием недостаточ-
ного объема политических мер и государственных 
инвестиций для реализации национальных мер по 
борьбе со СПИДом.53 За пределами Российской 
Федерации, где проживает 70 процентов всех 
людей, живущих с ВИЧ в регионе, уровень новых 
случаев ВИЧ-инфицирования стабилен.54 Недо-
статочный доступ к стерильным инструментам для 
инъекций и отсутствие заместительной опиоидной 
терапии сводят на нет все усилия, предпринима-
емые в Российской Федерации по профилактике 
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Многие женщины, проработавшие всю жизнь и 
ухаживающие за молодым и пожилым поколени-
ями родственников, не имеют достаточной пенсии 
для достойной жизни на пенсии вследствие более 
высокой вероятности вынужденных перерывов в 
карьере, работы неполный рабочий день и более 
низких заработков по сравнению с мужчинами. В 
период с 2014 года по 2017 год все женщины и муж-
чины старше установленного законом пенсионного 
возраста получали пенсию в 16 странах региона, 
включая большинство новых государств-членов 
Европейского союза, Российскую Федерацию, 
Францию, Германию и Соединенное Королевство.71 
Однако в других странах уровень пенсионного 
обеспечения женщин был, как и раньше, далеко 
не всеобщим и ниже, чем у мужчин. Наибольший 
разрыв в охвате отмечался на Мальте и в Испании, 
где практически все мужчины получают пенсию (100 
процентов и 95,5 процента, соответственно), однако 
менее половины женщин получают ее (42,8 и 44,5 
процента, соответственно), а среди женщин это 
число составляет менее половины (42,8 процента и 
44,5 процента, соответственно).72

Между пенсиями для женщин и мужчин сохра-
няются значительные различия. В Европейском 
союзе, например, в 2016 году, пенсии женщин были 
в среднем на 37,2 процента ниже, чем пенсии муж-
чин.73 Гендерный разрыв в пенсионном обеспечении 
можно объяснить более низкими доходами, полу-
чаемыми женщинами в результате горизонтальной 
и вертикальной профессиональной сегрегации, 
решениями женщин прерывать карьеру или рабо-
тать неполный рабочий день, чтобы иметь воз-
можность совмещать работу и семейную жизнь, и 
неодинаковым обязательным возрастом для выхода 
на пенсию, установленным для женщин и мужчин. 
Учитывая, что женщины живут дольше, чем муж-
чины, гендерный разрыв в пенсионном обеспечении 
приводит к повышению риска бедности. Страны 
применяют различные подходы к проведению 
реформы пенсионной системы, включая выравни-
вание пенсионного возраста для мужчин и женщин, 
повышение уровней пенсий, введение схем совмест-
ного пенсионного обеспечения и предоставление 
самозанятым женщинам доступа к пенсиям.74 В Хор-
ватии поправки, внесенные в Закон о пенсионном 
страховании в 2019 году, устанавливают категорию, 
предусматривающую дополнительные годы трудо-
вого стажа, которые учитываются при начислении 
пенсий матерям, и она применяется в отношении 
каждого биологического и усыновленного ребенка, 
помогая тем самым сократить гендерный разрыв в 
размерах пенсий.75

компьютерные технологии, математика и инжини-
ринг.64 Андорра является единственным государ-
ством, где число женщин, получивших дипломы по 
специальностям НТИМ, превышает число мужчин 
(66,7 процента). За ней расположились пять стран 
из восточной части региона, где доля женщин среди 
выпускников выше среднего уровня: Албания (46,7 
процента), Северная Македония (45,1 процента), 
Грузия (43,5 процента), Кипр (42,2 процента) и 
Румыния (41,2 процента).65 В Дании действует трех-
месячный период ознакомительной практики для 
учащихся старших классов средней школы, в тече-
ние которого они знакомятся со всеми предметами, 
прежде чем они выберут конкретную специаль-
ность в высшем учебном заведении (технические, 
коммерческие, иностранных языках и т.д.).66 Данная 
программа направлена на то, чтобы учащиеся могли 
ознакомиться с областями, которым отдавали пред-
почтения изначально, и помочь им определиться с 
выбором академической дисциплины.67 

женщины в большей степени, чем мужчины, под-
вержены риску нищеты, т.е. иметь доход ниже 
порогового значения уровня бедности, который 
составляет 60% от среднего национального эквива-
лента располагаемого дохода с учетом социальных 
выплат. Этот факт очевиден во всех субрегионах, 
по которым имеются данные с разбивкой по полу, а 
именно: в странах Западной Европы, не являющихся 
членами Европейского союза (14,4 процента жен-
щин по сравнению с 13,2 процента мужчин), странах 
«ЕС-15» (17,8 процента по сравнению с 16,4 про-
цента), новых государствах-членах Европейского 
союза (17,9 процента по сравнению с 16,1 процента) 
и Юго-Восточной Европы (22,9 процента по срав-
нению с 21,9 процента).68 В период с 2016 года по 
2019 год в двух последних субрегионах практически 
каждая четвертая женщина была подвержена риску 
нищеты, в том числе в Эстонии (24,2 процента), Чер-
ногории (24,2 процента), Болгарии (24,3 процента), 
Сербии (24,6 процента), Литве (24,9 процента), 
Румынии (24,9 процента) и Латвии (25,1 процента).69 
По странам Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии отсутствуют оценки риска, связанного с 
нищетой. Если вместо них использовать в качестве 
порогового значения уровня значения общенацио-
нальные черты бедности, то доля бедных за период 
2013-2017 годов, по оценкам, составляла 10,8 про-
цента в странах Восточной Европы и Кавказа и 14,3 
процента в странах Центральной Азии.70

Учитывая, что население региона продолжает 
стареть, крайне важно усилить страховые и соци-
альные пенсионные схемы, и меры социальной 
защиты, обеспечивающие женщинам возможность 
совмещать работу и обязанности по уходу.  
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Уровень образования среди женщин и девочек становится выше, увеличивается их 
продолжительность жизни и улучшаются показатели здоровья

краткий обзор

несмотря на это, многие женщины и девочки по-прежнему живут в нищете, а неравенство и 
дискриминация в доступе к образованию, здравоохранению и пенсиям сохраняется
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В 2014 году в Европейском союзе доля занятости 
выпускниц, получивших высшее образование по 
специальностям «НтиМ», составляла 

Женщины и девочки из числа мигрантов и меньшинств сталкиваются с острой дискриминацией 
и ограничением права на доступ к системам государственных услуг и социальной защиты 
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активное противодействие подписанию и ратифика-
ции данного документа со стороны консервативных 
движений, которые сейчас переживают подъем. За 
пределами государств − членов Совета Европы, а 
именно в Центральной Азии, Стамбульская конвен-
ция не была таким серьезным фактором по своему 
воздействию. Так или иначе, она остается открытой 
для подписания и ратификации любой страной. 

Гармонизация законодательств стран со стам-
бульской конвенцией, как правило, приводит к 
усилению мер защиты женщин и расширению 
возможностей их доступа к правосудию, а также 
способствует повышению качества и доступно-
сти специализированных и общих услуг для лиц, 
переживших трагические инциденты.3 Например, 
в последнее время в Албании, Грузии, Республике 
Молдова, Мальте и Румынии были внесены допол-
нения в законы о бытовом насилии, связанные с 
более широкими концепциями насилия в отношении 
женщин и гендерного насилия. В Соединенном 
Королевстве были приняты законодательные 
поправки, устанавливающие уголовную ответствен-
ность за поведением, демонстрирующим контроль 
или принуждение к совершению действий в рамках 
интимных или семейных отношений. В Боснии и 
Герцеговине согласно новому «Закону о защите от 
бытового насилия в Республике Сербской» бытовое 
насилие будет считаться уголовным преступлением, 
а не мелким преступлением.4 В Сербии разработан 
проект нового «Закона о запрете дискримина-
ции», предусматривающий определения и запрет 
прямой и косвенной дискриминации, сексуальных 

Насилие в отношении женщин и девочек является 
нарушением прав человека колоссальных масшта-
бов и серьезнейшим препятствием на пути к дости-
жению равенства женщин во всех сферах жизни. 
Несмотря на существенный прогресс в вопросах 
разработки и обеспечения соблюдения норм и поло-
жений законодательства, и предоставления услуг 
жертвам и лицам, пережившим насилие, значи-
тельные пробелы по-прежнему не ликвидированы. 
Помимо того, что факторы, способствующие про-
явлениям жесткого обращения и злоупотреблений в 
отношении женщин, не искоренены, стремительное 
развитие технологий привело к появлению новых 
видов угроз, запугиваний и домогательств в отноше-
нии женщин в цифровом пространстве. Совершен-
ствование систем сбора, анализа и гармонизации 
данных и проведения исследований происходит 
неравномерно. Как правило, достоверные данные и 
результаты исследований очень сложно найти.

Принятие стамбульской конвенции способствует 
реализации обязательств государств по ликви-
дации насилия. По состоянию на июнь 2020 года 
Стамбульскую конвенцию подписали 45 из 47 стран 
региона, являющихся членами Совета Европы, и 34 
страны ее ратифицировали.1 Азербайджан и Рос-
сийская Федерация остаются двумя государствами, 
которые не подписали этот исторический договор, 
а Армения, Болгария, Чешская Республика, Венгрия, 
Латвия, Лихтенштейн, Литва, Республика Молдова, 
Словакия, Украина и Соединенное Королевство не 
ратифицировали данную конвенцию.2 В различ-
ных странах восточной части региона отмечается 

направление 3: 
Свобода от наСилия, 
Стигматизации и 
Стереотипов
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в итоге, подвергает лиц, переживших насилие, еще 
большей опасности и позволяет преступникам чув-
ствовать себя безнаказанно. Как минимум в 15 госу-
дарствах не установлены четкие меры уголовного 
наказания за бытовое насилие, и, как минимум в 10 
странах не учреждены специализированные суды 
и не внедрены процедуры для рассмотрения дел о 
бытовом насилии.8 Во всех государствах Восточной 
Европы и Кавказа и Центральной Азии, за исклю-
чением Грузии и Республики Молдова, отсутствует 
либо одна либо обе из указанных систем.9 Однако 
во всех государствах Юго-Восточной Европы они 
внедрены.10 Но ни в одной стране регионе законода-
тельством не предусмотрена уголовная ответствен-
ность за все девять форм насилия, определенных в 
Стамбульской конвенции.

Бытовое насилие по-прежнему остается систем-
ным, считается нормальным и допустимым. Уровни 
распространенности этого явления достаточно 
высоки во многих странах, особенно учитывая, что 
данные, как правило, носят неполный характер. 
Среди 32 стран, по которым имеются сведения за 
2012-2017 гг., насилие со стороны интимных пар-
тнеров среди женщин и девочек в возрасте от 15 
до 49 лет наиболее распространено в Турции (11 
процентов), Кыргызстане (17,1 процента), Таджики-
стане (19 процентов) и Грузии (19,8 процента).11 Для 
сравнения, в странах «ЕС-15» и новых государствах-
членах Европейского союза 9 или менее процентов 
женщин и девочек в возрасте от 18 до 49 лет стали 
жертвами физического и/или сексуального насилия 
со стороны интимных партнеров на протяжении 
последних 12 месяцев.12 Самые высокие показатели 
распространенности насилия со стороны интимных 
партнеров были в Бельгии (8 процентов), Финлян-
дии (8 процентов), Греции (8 процентов), Венгрии 
(8 процентов), Словакии (8 процентов) и Болгарии 
(9 процентов), а самые низкие − на Кипре (3 про-
цента), в Люксембурге (3 процента), Польше (3 про-
цента) и Испании (2 процента).13 Опрос, проведен-
ный в 2018 году среди женщин и девочек в возрасте 
от 18 до 74 лет в отдельных странах Юго-Восточной 
и Восточной Европы и Кавказа, показал, что наси-
лие со стороны интимного партнера, как правило, 
более распространено в последнем субрегионе.

Очень мало стран приняли законодательство, уста-
навливающее уголовную ответственность за высле-
живание и преследование (сталкинг), в восточной 
части данного региона, где многие женщины и 
девочки становятся жертвами сталкинга со стороны 
интимных партнеров и лиц, не являющихся тако-
выми. Особенно остро эта проблема отмечается в 
более традиционных обществах Центральной Азии, 

домогательств и подстрекательства к дискримина-
ции, и были внесены поправки в Уголовный кодекс, 
устанавливающие уголовную ответственность за 
действия сексуального характера, совершаемые без 
согласия, в соответствии со Стамбульской конвен-
цией. В Албании, Бельгии, Венгрии и Кыргызстане, 
и других государствах созданы кризисные центры, 
предлагающие специализированные услуги жертвам 
сексуального насилия. Кризисные центры по борьбе 
с изнасилованиями также учреждены в Северной 
Македонии и Сербии, хотя качество услуг и их объем 
еще необходимо дорабатывать.5 Противоположная 
тенденция наблюдается в Казахстане и Российской 
Федерации, где некоторые виды правонарушений, 
обычно применяемы в делах о бытовом насилии, 
были декриминализованы и переведены в категорию 
административных правонарушений.6

Доля женщин и девочек (от 18 до 
74 лет), подвергавшихся насилию 
со стороны сексуального партнера в 
отдельных странах 

Источник: ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе). 2019 г. Опрос по проблеме насилия в отношении женщин, 

проведенный под руководством ОБСЕ. Вена: ОБСЕ. 

Несмотря на достигнутый прогресс и первоочеред-
ное внимание, уделяемое этому вопросу в боль-
шинстве государств, в вопросах законодательства 
и правоприменения остаются серьезные пробелы. 
В Азербайджане, Беларуси, Лихтенштейне, России, 
Туркменистане и других странах до сих пор не при-
няты специализированные законы о бытовом наси-
лии или других формах насилия в отношении жен-
щин.7 Противоречивые законодательные поправки, 
принятые в России в 2017 году, сначала декримина-
лизовали преступления, связанные с нанесением 
побоев членам семьи, и уменьшили наказания для 
лиц, совершивших противоправные действия, что, 
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где женщины считаются лицами, находящимися под 
защитой мужчин, в законах не предусмотрены адек-
ватные меры их защиты от жестокого обращения и 
домогательств.

Человекоубийство представляет собой самую 
крайнюю форму насилия в отношении женщин – 
действие с летальным исходом, проистекающем из 
всего цикла гендерной дискриминации и жестокого 
обращения.14 Мужчины чаще всего становятся 
жертвами убийства от рук незнакомых им людей, 
а женщины – от тех, кого они хорошо знают.15 В 
период с 2013 года по 2017 год уровень убийств 
женщин в регионе составлял 1,68 жертвы на 100 000 
женщин.16 Однако уровни в Восточной Европе и на 
Кавказе более чем в два раза превышали средний 
показатель по региону, составляя 3,63 жертвы на 
100 000 женщин.17 Наименьший уровень распро-
страненности убийств женщин отмечен в новых 
государствах-членах Европейского союза (0,90 
жертвы на 100 000 женщин) и странах Юго-Вос-
точной Европы (0,70 жертвы на 100 000 женщин, за 
исключением Турции), странах «ЕС-15» (0,69 жертвы 
на 100 000 женщин) и западноевропейских странах, 
не являющихся членами Европейского союза (0,49 
жертвы на 100 000 женщин).18

число случаев убийства женщин, 
2013-2017 гг.

Источник: расчеты «ООН-женщины» с использованием данных 

Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций. 2019 

год. Глобальная база данных показателей ЦРТ. Использована 12 

ноября 2019 г. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.

Основными причинами насилия в отношении жен-
щин и девочек являются гендерная дискриминация, 
патриархальные социальные нормы и гендерные 
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стереотипы. В 2010-20114 гг. 33,8 процента женщин и 
39,8 процента мужчин в Восточной Европе и на Кав-
казе считали, что мужчина вправе бить свою жену.19 
В Центральной Азии отмечается более высокая сте-
пень терпимого отношения к насилию в отношении 
женщин, и, как следствие, самый высокий уровень 
распространенности насилия со стороны интимного 
партнера.20 В данном субрегионе 38,3 процента 
женщин и 45,3 процента мужчин согласны с таким 
утверждением.21 И, наоборот, такое мнение раз-
деляют меньшинство женщин и мужчин в странах 
«ЕС-15» и новых государствах-членах Европейского 
союза, таких как Кипр (10,5 процента и 16,4 процента 
соответственно), Румыния (10,5 процента и 16,8 
процента), Испания (10,3 процента и 13,4 процента) и 
Нидерланды (9 процентов и 19,8 процента).22

Обеспечение эффективного осуществления мер 
защиты остается проблематичным вопросом во 
многих стран, находящихся как на начальном, 
так и на более продвинутом этапе разработки 
систематизированных форм защиты лиц, пере-
живших насилие со стороны интимного партнера 
и бытовое насилие.23 Группа экспертов по борьбе 
с насилием в отношении женщин и бытовым 
насилием (GREVIO),24 действующая под эгидой 
Совета Европы, отметила, что на сегодняшний день 
отсутствует эффективная система мониторинга в 
отношении реализации охранных судебных при-
казов. Лишь в нескольких странах, таких как Италия, 
Польша, Испания и Швеция, применяется система 
электронного мониторинга правонарушителей.25 
Эксперты вышеуказанной группы GREVIO также 
выразили озабоченность в связи со случаями 
исключений в рамках охранных судебных приказов, 
которые связаны с ситуациями, когда у родителей 
совместная опека, что потенциально сопряжено с 
фатальными последствиями, как для лиц, пережив-
ших насилие, так и для детей.26

и если для устранения неминуемой угрозы наси-
лия или продолжающегося насилия необходимы 
действенные меры защиты и реагирования, то для 
профилактики и предотвращение насилия в общем 
должны разрабатываться соответствующие стра-
тегии как наиболее оптимальной и эффективный 
точки зрения затрат вариант, особенно если речь 
идет о детях и молодежи.27 В Исландии, например, 
среди молодежи проводится ежегодная кампания 
по борьбе с насилием со стороны интимных пар-
тнеров под названием «Сумасшедшая любовь», где 
основное внимание уделяется важности соблюде-
ния границ и согласия, а также освещаются и дру-
гие темы: секс, порнография, гендерное равенство, 
жестокое поведение и обращение за помощью.28

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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страны, не входящие в Европейский союз, прини-
мают меры против данной формы насилия с учетом 
гендерного фактора, и еще большему числу стран 
данного региона предстоит установить за него 
уголовную ответственность.36 

ранние, детские и принудительные браки очень 
сильно ограничивают возможности девочек-под-
ростков в области образования и занятости, ока-
зывая тем самым долгосрочное негативное воз-
действие на качество их жизни и жизнь их детей. 
В период с 2013 года по 2019 год ранние и детские 
браки были наиболее распространены в Юго-Вос-
точной Европе, где 13,2 процента женщин в возрасте 
от 20 до 24 лет впервые вступали в брак или состо-
яли в отношениях до своего 18-летия, далее следует 
Восточная Европа и Кавказ (9,2 процента, за исклю-
чением Российской Федерации) и Центральная Азия 
(7,7 процента).37 В 2019 году установленный законом 
возраст вступления в брак для девочек составлял 18 
лет во всех (51) государствах, по которым имеются 
данные, однако лишь в 21 стране были установлены 
наказания за разрешение на или вступление в дет-
ские или ранние браки.38 В Албании, Турции и всех 
странах Восточной Европы и Кавказа, где детские 
браки широко распространены, не предусмотрены 
меры наказания в отношении лиц, которые поощ-
ряют, разрешают, совершает или является частью 
такой вредоносной практики.39

Девочки из этнических и религиозных меньшинств, 
из числа мигрантов и групп населения, постра-
давших в результате конфликтной ситуации, чаще 
всего подвергаются риску, связанному с ранними, 
детскими и принудительными браками и калеча-
щим операциям на женских половых органах. В 
общинах рома по-прежнему широко распростра-
нена практика детских браков. Женщины-рома в 
возрасте от 20 до 49 лет чаще выходят замуж до 
своего 18-летия, чем их сверстницы других нацио-
нальностей в таких странах Юго-Восточной Европы, 
как Босния и Герцеговина (27 процентов по срав-
нению с 11 процентами), Северная Македония (33 
процента по сравнению с 10 процентами), Черно-
гория (41 процент по сравнению с 8 процентами), 
Сербия (44 процента по сравнению с 9 процентами) 
и Албания (50 процентов по сравнению с 7 про-
центами).40 В Грузии результаты опроса показали, 
что большинство пожилых женщин аварской наци-
ональности в Кахети либо подвергались калечащим 
операциям на женских половых органах, либо слы-
шали о них.41 В нем также отмечалось, что данной 
практике отводится центральное место в вопроса 
самоопределения этнической группы, и она может 
осуществляться подпольно.42

каждая 9 из 10 жертв торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации (89,5 процента) была 
девочкой или женщиной согласно информации 
по тем странам, где имеются данные с разбивкой 
по полу за 2014-2017 гг.29 Девочки в возрасте до 
18 лет составляли 20,2 процента всех жертв среди 
женщин.30 В восточной части региона, в 2017 году, 
в Болгарии и Венгрии было выявлено 243 и 319 
женщин, ставших жертвами торговли людьми в 
целях сексуальной эксплуатации, соответственно. 
Аналогично, в 2016 году около 500 жертв торговли 
людьми были выявлены в Италии (461 жертва), 
Германии (466 жертв) и Нидерландах (510 жертв). С 
другой стороны, мужчины и мальчики несоразмерно 
чаще становятся жертвами торговли людьми в целях 
принудительного труда, порабощения и рабства, где 
они составили более трех четвертей всех пострадав-
ших (76,8 процента).31 Независимо от цели жертвы 
торговли людьми, как правило, являются выходцами 
из бедных стран, регионов или общин, что является 
отражением структурного социально-экономиче-
ского неравенства.32 

Бытовое насилие и торговля людьми – два направ-
ления, которым страны уделяет первостепенное 
внимание в рамках борьбе с насилием в отношении 
женщин и девочек,33 однако в некоторых областях 
региона, а в отдельных случаях во всем регионе, 
широко распространены и другие формы насилия, 
например, сексуальные домогательства, убийства 
женщин, а также такая вредоносная практика, как 
ранние, детские и принудительные браки, калечащие 
операции на женских половых органах, гендерно-
обусловленный отбор по признаку пола и соверше-
ние актов насилия в защиту оскорбленной чести. 

Одной из областей, где результаты трансформации 
общества вследствие использования цифровых 
технологий оказываются более негативными для 
женщин и девочек, чем для мужчин и мальчиков, 
является угроза травли через интернет (кибер-
запугивание/кибербуллинг). Эта форма насилия, 
в основном направленная на девочек и таких 
публичных женских персоналий, как политики и 
журналисты, вызывает крайнюю обеспокоенность. 
Например, в Европейском союзе каждая десятая 
женщина в возрасте 18 лет и старше (11 процентов) 
подвергается сексуальным домогательствам в 
киберпространстве, начиная с 15-летнего возраста, 
т.е. получает нежелательные, оскорбительные, 
сексуально откровенные сообщения по электронной 
почте или чрез SMS, или сталкивается с неподо-
бающими, оскорбительными предложениями в 
социальных сетях.34 Среди подростков и молодежи 
в возрасте 18-29 лет этот показатель достигает 20 
процентов.35 И несмотря на это лишь немногие 
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Доля женщин в возрасте от 20 до 
24 лет, состоящих в браке или в 
отношениях до своего 18-летия в 
отдельных странах 

Источник: ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных 

Наций). 2020. Глобальная база данных по детским бракам. 

Использована 8 июня 2020 года. https://data.unicef.org/topic/child-

protection/child-marriage/. 

в отдельных государствах данного региона были 
усилены мероприятия по борьбе с вредоносными 
практиками. В Кыргызстане принят закон о запрете 
религиозных обрядов бракосочетания с несовер-
шеннолетними и ужесточены наказания за похище-
ние невесты, вплоть до 10 лет тюремного заключе-
ния. В Таджикистане и Узбекистане религиозный 
обряд бракосочетания может в настоящее время 
проводиться только после получения соответствую-
щего разрешения в органах государственной реги-
страции. В Турции принят план действий по борьбе 
с ранними и принудительными браками на период 
2019-2023 гг., а в Грузии учреждена межведомствен-
ную рабочую группу для борьбы с обоими видами 
вредоносной практики.43 В западной части региона 
– в Дании, Ирландии, Норвегии, Финляндии и Шве-
ции – пересмотрены положения законодательства с 
целью отмены каких-бы то ни было освобождений 
от ответственности за брак с несовершеннолетними 
лицами.44 В Великобритании установлена уголовная 
ответственность за проведение или организацию 
проведения калечащих операций на женских поло-
вых органах за рубежом, увеличен срок тюремного 
наказания с 5 до 14 лет, разрешено сохранять 
анонимность лиц (на протяжении всей жизни), 
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Черногория
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3,5%
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Беларусь

сербия

переживших такие операции, и предусмотрен 
выпуск охранного приказа конкретно в отношении 
калечащих операций на женских половых органах и 
принудительных браков.45

Несмотря на запрет совершения абортов в зависи-
мости от пола эмбриона, включая такие принуди-
тельные аборты, они по-прежнему сохраняются в 
отдельных обществах восточной европы, кавказа 
и Юго-восточной европы. Данная практика обу-
словлена глубоко укоренившимися социальными и 
семейными нормами, когда предпочтение отдается 
детям мужского пола, появлением современных 
репродуктивных технологий и влиянием низкого 
уровня фертильности на выбор репродуктивных 
стратегий супружескими парами,46 что в совокуп-
ности приводит к перекосам в соотношении полов 
при рождении. В период с 2015 года по 2020 год на 
каждые 100 девочек приходилось более 110 мальчи-
ков в таких странах как Армения (111 мальчиков на 
каждые 100 девочек) и Азербайджан (113 мальчиков 
на каждые 100 девочек).47 Существенные диспро-
порции наблюдались также в Грузии (107 мальчиков 
на каждые 100 девочек), Сербии (107 мальчиков на 
каждые 100 девочек), Черногории (107 мальчиков 
на каждые 100 девочек) и Албании (109 мальчиков 
на каждые 100 девочек).48 Страны добились опреде-
ленного прогресса в устранении пробелов в законо-
дательстве и гендерных стереотипов. За последние 
пять лет проведение абортов, обусловленных полом 
эмбриона, были признаны административным 
правонарушением в Армении, а в Грузии и других 
странах такие аборты стали считаться уголовным 
преступлением.49 За период 2011-2017 гг. доля армян-
ских женщин, отмечающих, что их семьи отдают 
предпочтение сыновьям, снизилась с 45 процентов 
до 13 процентов.50

лишь немногие страны располагают возможно-
стями для сбора данных о распространенности 
насилия в отношении женщин и девочек и соответ-
ствующих административных данных. В результате 
мониторинга, проведенного группой экспертов 
GREVIO, было выявлено, что лишь немногие страны 
осуществляют разбивку данных по всем соот-
ветствующим факторам,51 в том числе по форме 
насилия, отношениям между правонарушителем и 
жертвой, и по другим соответствующим признакам, 
таким как инвалидность, сексуальная ориентация и 
гендерная самоидентичность. Ограниченный харак-
тер данных вкупе с неполным отражением информа-
ции в отчетности по-прежнему скрывают от нас как 
реальные масштабы, так и природу данного явления.

https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/
https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/
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краткий обзор
стамбульская конвенция содействует активному принятию обязательств государствами 
по ликвидации насилия в отношении женщин и девочек, но по-прежнему наблюдаются 
значительные пробелы в разработке и правоприменении законодательства, предоставлении 
услуг, в наличии данных и проведении соответствующих исследований

миллионы женщин и девочек по-прежнему подвергаются различным формам гендерного 
насилия, включая вредные виды практики, глубоко укоренившиеся в гендерной дискриминации, 
патриархальных социальных нормах и гендерных стереотипах

региона, являющихся членами 
Совета Европы, подписали

стамбульскую конвенцию,
включая

Ограниченный характер
данных вкупе с неполным 
отражением информации 
в отчетности по-прежнему 
скрывают от нас как реаль-
ные масштабы, так и природу 
данного явления

Как минимум в  
15 государствах 
не установлены четкие меры 
уголовного наказания за бытовое 
насилие, и,

как минимум в 10 странах
не учреждены специализиро-
ванные суды и не внедрены про-
цедуры для рассмотрения дел о 
бытовом насилии53

Среди 32 стран, по которым имеются 
сведения за 2012-2017 гг., 

НАСИлИЕ
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распространено в54
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В период с 2014 года по 2017 год женщины и девочки составляли56
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страны, которые ее 
ратифицировали5234
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маргинализированные и уязвимые женщины и девочки сталкиваются с повышенным риском 
насилия и с препятствиями в доступе к услугам для жертв и лиц, переживших насилие

считают, что мужчина вправе бить свою жену

женщин мужчин

45,3%
38,3%

В Европейском союзе 

1 из 10
женщин в возрасте  
18 лет и старше (11%) 
подвергается сексуальным домо-
гательствам в киберпространстве, 
начиная с 15-летнего возраста15

Среди подростков и 
молодежи в возрасте 
18-29 лет уровень 
распространённости этого 
явления составляет58

В период с 2013 года по 2019 год более чем 

1 из 10
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В Республике Молдова В таких странах Юго-Восточной Европы, как 
Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, 
Северная Македония и Сербия

2,5 до 7 раз чаще
женщины-рома в возрасте 
от 20 до 49 лет от

вступает в брак до своего 18-летия, чем 
женщины других национальностей62

2,4 раза чаще,
женщины-рома в

чем женщины других национальностей 
считают, что мужчина вправе бить жену61

17% по 
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107
107 
107
109 

111
113 

что указывает на распространённость абортов, обусловленных 
выбором пола эмбриона60

В Центральной Азии отмечается самая 
высокая степень терпимого отношения к 
насилию в отношении женщин57
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и отношении к женщинам в парламенте, а также 
применению временных специальных мер, таких как 
законодательно установленные гендерные квоты. 

Доли женщин в национальных 
парламентах

Участие женщин в процессах принятии решений 
имеет важнейшее значение для обеспечения дей-
ственной демократии и надлежащего управления 
с учетом потребностей и приоритетов женщин и 
мужчин, и создания системы эффективных ген-
дерно-ориентированных институтов. Несмотря на 
то, что за последнее десятилетие число женщин на 
руководящих должностях увеличилось, мужчины 
по-прежнему превалируют в политической сфере, 
занимая подавляющее большинство мест в наци-
ональных парламентах, местных органах власти и 
высоких правительственных должностей. Кроме 
того, как меры, осуществляемые в целях усиления 
и институционализации национальных механиз-
мов обеспечения гендерного равенства, так и 
финансовые средства, выделяемые на обеспечение 
гендерного равенства, являются, как правило, недо-
статочными. По-прежнему проблематичным остается 
вопрос, связанный с прогрессом в таких областях 
как сбор, анализ и распространение гендерной 
статистики и данных с разбивкой по полу. Все это, 
вместе с недостаточным определением взаимос-
вязанных факторов уязвимости, означает, что на 
сегодняшний день у нас отсутствуют ключевые 
элементы для разработки и формирования политики 
на основе фактологических данных. 

Уровень представленности женщин в националь-
ных парламентах увеличился почти в два раза за 
период 2000-2019 гг. − с 15,3 процента до 27,8 
процента мест.1 Этот большой шаг вперед стал 
возможен благодаря изменениям в избиратель-
ных системах, регламентах политических партий 
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Источник: Статистический отдел ООН. 2019 г. Глобальная база данных 

показателей ЦРТ. Использовано 12 ноября 2019 года. https://unstats.

un.org/sdgs/indicators/database/.

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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При надлежащей разработке и правоприменении 
временные специальные меры, включая квоты, 
могут ускорить расширение представленности 
женщин в политической сфере на всех уровнях. 
По состоянию на июнь 2020 года в двух из каждых 
трех государств действовали избирательные квоты 
для женщин на уровне парламента.6 Гендерные 
квоты были наименее распространены в Восточ-
ной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии; и 
только в Армении, Грузии, Кыргызстане, Республике 
Молдова, Украине и Узбекистане поощряется их 
использование,7 и в ближайшее время данные 
квоты будут утверждены в Казахстане. На местном 
уровне обязательные квоты действуют в каждой 
третьей стране ввела, включая Албанию, Боснию 
и Герцеговину, Черногорию, Северную Македонию, 
Республику Молдова, Сербию и Украину. 

Слишком часто временные специальные меры не 
приводили к значительному увеличению числа 
женщин-кандидатов или женщин, избранных на 
должности.8 Отсутствие эффективных механизмов 
правоприменения является проблемным вопро-
сом в Боснии и Герцеговине, Литве, на Мальте, в 
Северной Македонии и Узбекистане, что ставит под 
сомнение наличие политической воли в отношении 
обеспечения равного представительства, которое 
является основополагающим элементом демократии 
в обществе.9 В целях повышения уровня исполне-
ния и соблюдения, установленной 40-процентной 
квоты в Люксембурге были внесены изменения в 
Закон о финансировании политических партий, 
согласно которым ограничивается финансирование 

Вместе с тем в восточных субрегионах участие 
женщин в политической жизни остается на более 
низком уровне. В 2019 году женщины занимали 
менее одного из каждых четырех мест в парламенте 
в странах Восточной Европы и Кавказа (17,2 про-
цента), Центральной Азии (21,1 процента), Юго-Вос-
точной Европы (22,3 процента) и новых государ-
ствах-членах Европейского союза (23 процента). 
Каждый третий парламентарий является женщиной 
в странах Западной Европы, не являющихся членами 
Европейского союза (33,9 процента), и в странах 
«ЕС-15» (34,9 процента).2

Показатель доступа к руководящим должностям 
на местном уровне, как правило, выше. в период 
с 2018 гожа по 2019 год в 34 из 44 стран, по кото-
рым имеются данные, женщины занимали более 
одного из каждых четырех мест в совещательных 
органах местной власти.3 Наиболее высокий уро-
вень участие женщин отмечался во Франции (40,4 
процента), Норвегии (40,8 процента), Албании (43,6 
процента), Швеции (43,8 процента), Исландии (47 
процентов) и Беларуси (48,2 процента). Уровень 
представленности женщин в местных органах 
власти был существенно ниже в Румынии (12,5 
процента), Турции (10,1 процента) и Армении (9 про-
центов).4 Однако в разрезе всего региона совсем 
немного женщин являются главами муниципальных 
советов. Недавнее исследование, проведенное в 
41 стране, показало, что в 2019 году доля женщин 
среди мэров составляла лишь 15,4 процента, что 
отражает небольшой рост по сравнению с 11 про-
центами в 2008 году.5

Доля женщин на министерских должностях 

Источник: МПС (Межпарламентский союз) и «ООН-женщины». «Женщины в политике: 2020 год». Женева и Нью-Йорк: МПС и «ООН-женщины».
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жертвами сексуального и физического насилия, 
соответственно.15 Многие респонденты подчерки-
вали отсутствие механизма или службы, в которые 
можно обращаться за помощью и поддержкой или 
направлять жалобы. И часто именно более молодые 
члены парламента и те, кто занимается вопросами 
гендерного равенства, указывали на эти факты.16

Глубоко укоренившиеся гендерные стереотипы 
способствуют сохранению насилия и дискримина-
ции в отношении женщин в политике. В период с 
2010 года по 2014 год половина всех женщин (49,5 
процента) и две трети мужчин (66 процентов) в 
Восточной Европе и на Кавказе считали, что муж-
чины являются более эффективными политическими 
лидерами, чем женщины.17 В Центральной Азии, где 
65,3 процента женщин и 77 процентов мужчин были 
согласны с этим утверждением, отмечалось более 
негативное отношение к женщинам в политике.18 И 
наоборот, такие взгляды разделяли меньшинство 
женщин и мужчин в Нидерландах (7,9 процента и 
13,8 процента, соответственно) и Швеции (9,2 про-
цента и 12,3 процента, соответственно).19 

Участие женщин в процессах принятия решений в 
частном секторе по-прежнему значительно отстает 
от участия мужчин, особенно на управленческих 
должностях и в советах директоров частных ком-
паний. В период с 2013 года по 2017 год женщины 
занимали 37 процентов всех управленческих долж-
ностей, что является незначительным увеличением 
этого показателя с 33,6 процента в период с 2003 
года по 2007 год. За тот же самый период доля 
женщин на управленческих должностях высшего 
и среднего звена выросла с 32,1 процента до 35,6 
процента.20 Наиболее близки к достижению равного 
представительства на управленческих должностях 
были такие страны восточной части региона, как 
Польша (41,3 процента), Российская Федерация (41,3 
процента), Словения (41,9 процента), Республика 
Молдова (42 процента), Латвия (46,3 процента) и 
Беларусь (47,6 процента).21 Это является следствием 
как второй мировой войны, так и коммунизма, 
которые активизировали участие женщин в рабочей 
силе и, соответственно, определи потребность в 
приобретении навыков, необходимые для тех специ-
альностей, в которых традиционно доминировали 
мужчины.22 В 2019 году женщины занимали каждое 
третье место в советах директоров крупнейших 
публичных компаний (32,3 процента) в странах 
«ЕС-15», что в три раза больше, чем в 2005 году (9 
процентов). Однако в новых государствах-членах 
Европейского союза прогресс в течение указанного 
периода был значительно медленнее − с 12,1 про-
цента до 16,9 процента.23 В Турции в период с 2010 

политический партий, которые не выполняют тре-
бования по данной квоте. В 2017 году в Черногории 
была создана женская политическая сеть, объеди-
няющая членов 16 политических партий, в том числе 
оппозиционных. Данная сеть активно продвигает 
внесение поправок в Закон о финансировании 
политических партий, согласно которым женские 
группы внутри партий должно выделяться больше 
ресурсов.10 В других государствах Юго-Восточной 
Европы были приняты аналогичные меры.

в 2019 году среди глав государств и правительств 
было 11 женщин в сравнении с 4 женщинами в 2000 
году. женщины занимали высшие руководящие 
должности в системе исполнительной власти в 
Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Грузии, Гер-
мании, исландии, Норвегии, сан-Марино, сербии, 
словакии, Швейцарии.11 

в 2019 году женщины занимали каждую четвертую 
министерскую должность (25,6 процента).12 Жен-
щины составляли более одной треть всех министров 
в странах «ЕС-15» (40,3 процента) и западноевро-
пейских странах, не являющихся членами ЕС (37,1 
процента). С другой стороны, во всех восточных 
субрегионах представленность женщин в 2019 году 
была ниже, чем в среднем по региону, а именно: 
в Юго-Восточной Европе (24,3 процента), новых 
государствах-членах Европейского союза (20,2 
процента), Восточной Европе и на Кавказе (13,2 
процента), и Центральной Азии (6,4 процента).13 Как 
минимум в девяти странах женщины составляли 
менее 10 процентов среди министров. 

Насилие и дискриминация в отношении женщин 
в политике являются очень серьезной проблемой 
в данном регионе и препятствуют выступлению 
женщин в качестве кандидатов на политические 
должности и их участию в политических процессах. 
Недавнее исследование, проведенное в формате 
добровольных очных интервью со 123 женщинами из 
45 стран, включая членов парламента (81 женщина) 
и сотрудников парламента (42 женщины), показало, 
что подавляющее большинство этих женщин стано-
вились объектами онлайновых сексистских нападок 
в социальных сетях (58,2 процента), комментариев 
по поводу внешности или на основании гендерных 
стереотипах (67,9 процента) или подвергались 
психологическому насилию на протяжении срока 
своих полномочий (85,2 процента).14 Примерно 
половина из них (46,9 процента) получали угрозы, 
связанные с убийством, изнасилованием или 
избиением, а 24,7 процента и 14,8 процента стали 
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по телевидению (35 процентов), в том числе среди 
политических экспертов (27 процентов).30 В Вели-
кобритании реже показывают по телевидению 
женщин старше 55 лет, а в Венгрии число женщин-
ведущих и телеведущих в возрасте старше 40 лет 
сократилось более чем на 60 процентов.31 

в большинстве стран принята и реализуется соот-
ветствующая политика в области гендерного 
равенства, однако комплексный учет гендерной 
проблематики во всех секторах политики еще 
далеко не реальность.32 Гендерные аспекты часто 
учитываются в политике в области здравоохра-
нения и социальной защиты, но игнорируются в 
таких сферах, как экономическая, финансовая и 
экологическая.33 Процесс разработки и институцио-
нализации национальных механизмов по вопросам 
гендерного равенства остается недостаточным. 
Механизмы по вопросам гендерного равенства, в 
основном, учреждаются под эгидой министерств, 
занимающихся вопросами социальной защиты насе-
ления. В Исландии и Казахстане, как и в некоторых 
других странах, механизмы гендерного равенства 
работают при аппаратах высшей исполнительной 
власти, а в Грузии такой орган функционирует в 
качестве межминистерского совета в рамках испол-
нительной власти. В Андорре и Туркменистане меха-
низмы по вопросам гендерного равенства отсут-
ствуют.34 И хотя учреждение таких механизмов при 
правительственных институтах играет важную роль 
для их эффективности, работа таких структур, тем 
не менее, нередко затруднена вследствие нехватки 
персонала надлежащего уровня, отсутствия обуче-
ния, данных и ресурсов. Другие ограничивающие 
факторы обуславливаются недостаточной под-
держкой со стороны политического руководства, а 
также сложностью и расширением существующих 
мандатов.35 Отдельные механизмы по вопросам 
гендерного равенства оказались ослаблены или 
маргинализированы. Эффективный комплексный 
учет гендерной проблематики требует преодоле-
ния разобщенности и обеспечения механизмов по 
вопросам гендерного равенства соответствующим 
мандатом на оказание поддержки по интеграции 
гендерной проблематики во все правительственные 
политики и программы по всем направлениям.

Недостаточное финансирование деятельности 
по обеспечению гендерного равенства является 
одним из главных препятствий на пути к его дости-
жению. Некоторые страны, особенно в Центральной 
Азии и в отдельных регионах Восточной Европы 
и Кавказа, практически полностью полагаются 
на краткосрочные проекты, осуществляемые под 
руководством доноров и финансируемые ими, по 

года по 2019 год доля женщин почти удвоилась − с 
9,7 процента до 18,1 процента по сравнению с Рос-
сийской Федерацией, где в 2019 году она составляла 
10,6 процента.24 

в большинстве стран гендерный паритет был 
достигнут в судебной системе, за исключением 
судов высшей инстанции. В период с 2015 года 
по 2017 год женщины составляли более половины 
судейского корпуса региона (55,6 процента), причем 
эта доля была самой высокой в Восточной Европе и 
на Кавказе (60,9 процента) и в новых государствах-
членах Европейского союза (66,4 процента).25 В тот 
же самый период на долю женщин приходилось чуть 
более четверти всех судей конституционных судов 
(28 процентов).26 Самый низкий уровень представ-
ленности женщин в таких судах наблюдался в Тур-
ции (5,9 процента), Украине (11,1 процента), Казах-
стане (14,3 процента) и Испании (16,7 процента), а 
самый высокий − в Германии (43,8 процента), Грузии 
(44,4 процента), Литве (44,4 процента) и Словении 
(44,4 процента), при этом ни одной стране не уда-
лось добиться полного равенства.27

в период с 2016 года по 2017 год в 11 из 15 стран, 
в основном в западной части региона, по которым 
имеются данные с разбивкой по полу, отмечена 
недопредставленность женщин среди журнали-
стов. Только в Венгрии (50 процентов), Дании (52,1 
процента), Финляндии (52,4 процента) и Словении 
(63,1 процента) женщины по численности были 
равны или превосходили мужчин. Наибольший 
гендерный разрыв, когда на каждые 10 мужчин 
приходилось менее 4 женщин, наблюдался в Пор-
тугалии (39,7 процента), Ирландии (38 процентов), 
Хорватии (36,3 процента), Исландии (35,7 процента), 
Израиле (35,6 процента) и Швеции (20 процентов).28 
Для средств массовой информации остается харак-
терным доминантное положение мужчин в качестве 
собственников предприятий и на высших руководя-
щих должностях. В Казахстане, например, женщины 
составляют 30,2 процента руководителей средств 
массовой информации.29

Недопредставленность и имидж женщин в сред-
ствах массовой информации способствуют укоре-
нению гендерной дискриминации и стереотипов. 
Недавнее сравнительное исследование, проведен-
ное в отдельных европейских странах, показало, что 
во Франции женским персоналиям отводится всего 
лишь 42 процента экранного времени, которое сни-
жается до 29 процентов в самые популярные часы 
вещания (с 18:00 часов до 20:00 часов). Также суще-
ственная недопредставленность женщин отмечалась 
среди экспертов, приглашенных для выступления 
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озабоченность вызывает и низкий уровень полноты 
системы регистрации актов гражданского состоя-
ния и статистики естественного движения населе-
ния в Таджикистане, учитывая, что в 2017 году пока-
затели регистрации рождений и смерти опустились 
ниже пороговых показателей охвата в 90 процентов 
и 75 процентов соответственно.44

к сожалению, принятие ЦУр не привело к улучше-
нию практики сбора данных о гендерном равен-
стве и расширении прав и возможностей женщин в 
восточной части региона, где у многих стран отсут-
ствуют возможности для формирования данных 
по таким ключевым показателям ЦУР, как уровень 
распространенности насилия в отношении женщин 
(показатель 5.2.1), количество времени, затрачива-
емого на неоплачиваемую работу по дому и уходу 
(показатель 5.4.1), и гендерный разрыв в оплате 
труда (показатель 8.5.1) и др.45 

Недостаточность данных с разбивкой по полу и в 
разрезе таких пересекающихся факторов уязви-
мости, как возраст, географическое положение, 
инвалидность, виЧ-статус, миграционный статус, 
этническая принадлежность, раса, сексуальная 
ориентация и гендерная идентичность, является 
одной из острейших проблем во всех странах. Все 
возрастающая необходимость в данных монито-
ринга и отчетности по наиболее уязвимым группам 
населения46 создает определенную проблему для 
статистического сообщества, включая необходи-
мость расширения статистической выборки при 
проведении опросов и обследований для формиро-
вания статистически значимых выводов о гендер-
ных различиях в более мелких группах населения. 

в Финляндии разработан «Барометр гендерного 
равенства», который служит для получения инфор-
мации о мнениях, отношении и опыте, связанных с 
гендерным равенством в различных сферах жизни. 
Он является важным инструментом оценки ген-
дерного равенства в стране.47 вопросы ежегодно 
пересматриваются с учетом актуальных проблем 
и необходимости получения новых данных. Напри-
мер, в 2017 году в пересмотренный вариант были 
включены разделы, касающиеся разнообразия 
гендера, взаимоотношений и семей, а также домо-
гательств в интернете. собранные данные больше 
не являются гендерно-бинарными.48

продвижению инициатив в области гендерного 
равенства, что свидетельствует о недостаточной 
политической воли.36 К числу наиболее серьезных 
регрессивных тенденций, отмеченных в таких 
странах как Хорватия, Венгрия и Польша и другие 
государства в восточной части региона, можно 
отметить согласованные и целенаправленные дей-
ствия и мероприятия, направленные на ограничение 
финансирования, которые осуществляются через 
нападки на международных доноров, сокращение 
государственного финансирования прогрессивных 
организаций гражданского общества или переход 
от институциональных грантов к проведению тенде-
ров. Данные структурные изменения в механизмах 
поддержки являются свидетельством и доказатель-
ством сокращения свидетельствуют об уменьшении 
возможностей для гражданской активности.37

На сегодняшний день страны добились определен-
ного прогресса в разработке, принятии и внедрении 
методологий гендерного бюджетирования, однако 
впереди предстоит еще очень большая работа. В 
2018 году ни в одной из девяти стран, по которым 
имеются данные в Юго-Восточной Европе, Восточной 
Европе и на Кавказе, не было полного соответствия 
трем критериям − намерение, отслеживание ассигно-
ваний и прозрачность38, необходимым для система-
тического выделения бюджетных средств на обе-
спечение гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей женщин.39 В Азербайджане и Черно-
гории не были выполнены никакие требования; в 
Албании, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговине, 
Грузии, Республике Молдова и Сербии был выполнен, 
как минимум, один из трех критериев.40 

Прогресс в сборе, анализе, распространении и 
использовании гендерных статистических данных 
по-прежнему неодинаков, особенно в Юго-Вос-
точной Европе, Восточной Европе и на Кавказе, и в 
Центральной Азии. Это обусловлено низким техни-
ческим потенциалом, недостаточной политической 
волей и неадекватными ресурсами.41 В 2018 году, 
например, национальные статистические планы 
Албании, Республики Молдова и Таджикистана не 
были полностью профинансированы, а националь-
ное законодательство в области статистики в Кыр-
гызстане и Украине не соответствовало «Основопо-
лагающим принципам официальной статистики».42 
За последние 10 лет в Северной Македонии, Украине 
и Узбекистане не проводили ни переписи населения, 
ни жилищного фонда, хотя во всех трех странах они 
были запланированы на 2020 год.43 Не меньшую 
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сегодня женщин больше в политике, чем когда-либо

краткий обзор
женщины требуют равной власти  
и представительства в политической жизни

Уровень представленности женщин 
в национальных парламентах

УВЕлИчИлСЯ
ПОчтИ В ДВА рАЗА
за период 2000-2019 гг.49

государств 

действуют избирательные 
квоты для женщин50

15.3%

от

27.8%
мест

до

мест

66,7%

В период с 2018 года по 2019 
женщины занимали более

1 из каждых 4
мест в совещательных 
органах местной власти
в 34 из 44 стран, по 
которым имеются данные51

25,6%
министерских 
постов 
были заняты 
женщинами в 
2019 году53

несмотря на достигнутый прогресс, женщины по-прежнему в значительной степени 
исключены из политической жизни, государственной политики, бюджета и сбора данных

По всему региону  
доля женщин составляет менее 

4 на каждые 10

Число женщин на должностях глав государств или правительств52

2000 2019

124

парламентариев
только в 4-х странах54 ШвецияФинляндияиспанияНорвегия

40,8% 41,1%
47,3%

41,5%

В
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Женщины в политике по-прежнему сталкиваются с гендерными стереотипами и 
дискриминацией, угрозами и нападениями

НИжЕ
чем в среднем по региону (25,6%) 
во всех восточных субрегионах, а 
именно в:55

Уровень представленности 
женщин на министерском уровне

Среди 9 стран,
по которым имеются данные, 
в Юго-Восточной Европе, 
Восточной Европе и на 
Кавказе,

НИ ОДНА
не добилась полного соот-
ветствия трем критериям, 
необходимым для систе-
матического выделения и 
отслеживания бюджетных 
ассигнований на обеспечение 
гендерного равенства и рас-
ширение прав и возможно-
стей женщин в 2018 году56

У многих стран в восточной 
части региона по-прежнему 

отсутствуют возможности 
для формирования данных 
по таким ключевым 
показателям ЦУР, как

уровень распространенно-
сти насилия в отношении 
женщин (показатель 5.2.1) 

количество времени, затра-
чиваемого на неоплачи-
ваемую работу по дому и 
уходу (показатель 5.4.1) 

гендерный разрыв в оплате 
труда (показатель 8.5.1)57

В период с 2010 года по 2014 год

половина всех женщин и две трети мужчин 
в Восточной Европе и на Кавказе считали, 
что мужчины являются более эффективными 
политическими лидерами, чем женщины58

женщины-члены парламента и сотрудники парламента из 
45 стран указали в своих ответах, что:60

подвергались 
психологическому 
насилию на протяжении 
срока своих полномочий

24,3%

20,2%

Юго-восточной 
европе

Новых государствах-
членах ес 

восточной европе  
и на кавказе

Центральной азии

13,2%

6,4%

85,2% 67,9%

58,2% 46,9%

получали комментарии 
по поводу внешности или 
на основании гендерных 
стереотипах

были объектами 
онлайновых сексистских 
нападок в социальных сетях

получали угрозы, связанные 
с убийством, изнасилованием 
или избиением

женщины мужчины

66%
49,5%

женщины мужчины

77%65,3%

В Центральной Азии доли женщин и мужчин, 
согласных с этим утверждением были59
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Азии и Юго-Восточной Европе семь стран не раз-
рабатывали НПД: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 
Российская Федерация, Турция, Туркменистан и 
Узбекистан.5 В западной части региона Греция и 
Израиль остаются двумя наиболее заметными при-
мерами неспособности разработать НПД.6 

результаты недавно проведенного камерального 
анализа 75 НПД, разработанных членами Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в европе 
(ОБсе) за период с 2005 года до середины 2019 
года, говорят о позитивных тенденциях в объеме 
проблемных вопросов, изложенных в планах, в 
частности, по направлениям, связанным с предот-
вращением и участием.7 E Все чаще в эти планы 
вносятся такие новые проблемные вопросы по 
женщинам, миру и безопасности, как стихийные 
бедствия и насильственный экстремизм.8 Другие 
признаки позитивного прогресса были выявлены в 
усилении специфичности компонентов мониторинга 
и оценки и более широком использовании инклюзив-
ной практики, хотя участие гражданского общества 
по-прежнему остается на недостаточном уровне.9 
Вопросы бюджетирования также продолжают вызы-
вать озабоченность, т.к. большинство НПД не обеспе-
чены не только финансовыми средствами со стороны 
определенных ведомств или программ, но и просто 
не учитываются в общих бюджетах государств.10

Ограниченный потенциал и недостаточная привер-
женность среди основных заинтересованных сто-
рон, участвующих в осуществлении НПД, приводят к 
дефициту финансовых средств, что может оказаться 
ограничивающим фактором в работе по гендерно-
ориентированному предотвращению конфликтов, 
миростроительству и переговорам по вопросам 
восстановления мира. Повестка дня по вопросам 

Прогресс в реализации повестки дня по вопросам 
женщин, мира и безопасности по-прежнему далеко 
неоднороден в данном регионе. Планомерное вне-
дрение национальных планов действий (НПД) по 
осуществлению резолюции 1325 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций не было обе-
спечено твердыми финансовыми обязательствами. 
Несмотря на критически важную роль женщин во 
время конфликтных и кризисных ситуаций, они 
по-прежнему недостаточно представлены на мирных 
переговорах, и среди персонала военных подразде-
лений, полицейских сил и дипломатического корпуса. 
В последние годы в регионе наблюдается резкое 
увеличение числа беженцев и лиц, ищущих убежище, 
и усиливается уязвимость женщин. В отдельных обла-
стях данного региона женщины-правозащитницы все 
чаще подвергаются репрессиями и насилию, а меж-
секторальные и многообразные формы дискримина-
ции по-прежнему остаются серьезнейшим препят-
ствием для осуществления усилий, направленных на 
охват тех женщин, которые остались далеко позади. 

Несмотря на то, что в 2/3 стран приняты НПД по 
резолюции 1325 (64,3 процента), недостаточное 
финансирование является одним из основных пре-
пятствий на пути их осуществления.1 Начиная с 2005 
года НПД составлялись в 36 государствах и Косово2, 
при этом в отдельных странах были приняты планы 
второго и третьего поколений.3 И лишь в восьми 
государствах: Албании, Канаде, Косово, Нидерландах, 
Сербии, Великобритании, Украине и Швеции, были 
составлены сметы расходов и выделены бюджетные 
средства для реализации НПД на момент их приня-
тия.4 В Восточной Европе и на Кавказе, в Центральной 

2   Все ссылки на Косово должны пониматься в контексте

     резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года.

направление 5: 
мирные и инклюзивные 
общеСтва
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из этих субрегионов (Западная Европа − 8 процен-
тов; Восточная Европа − 5 процентов; и Центральная 
Азия − менее 1 процента).17

Прямое участие женщин в мирных переговорах 
и переговорах по урегулированию конфликтов 
повышает устойчивость и качество достигнутого 
мира. Результаты глобального исследования, посвя-
щенного 82 мирным соглашениям по 42 вооружен-
ным конфликтам в период с 1989 года по 2011 год, 
показали, что соглашения, в которых участвовали 
женщин, в том числе как подписанты, отличались 
продолжительным и устойчивым миром.18 В рамках 
того же исследования было установлено, что такие 
соглашения содержат больше положений, направ-
ленных на проведение политической реформы, и 
отличаются более высоким уровне их реализации на 
практике.19 Итоги еще одного глобального исследова-
ния, основанного на анализе 98 мирных соглашений 
с участием 55 стран в период с 2000 года по 2016 
год, показали, что при участии женщин в официаль-
ных переговорах и переговорах высокого уровня 
или в неофициальном диалоге в поддержку основ-
ных переговоров, в текст таких соглашений чаще 
вносятся положения по гендерным вопросам.20 

Доля женщин, участвовавших в 
мирных процессах 

Источник: Совет по международным отношениям. 2020 г. «Участие 

женщин в мирных процессах» Использовано 28 июня 2020 года. 

https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes.

в европе и Центральной азии уровень участия жен-
щин в мирных процессах остается низким, несмотря 
на определенный прогресс в этом вопросе. Спустя 
десять лет после начала Женевских международных 
дискуссий по конфликту в Грузии доля женщин среди 
участников переговоров составляет всего 30 процен-
тов.21 В Украине низкий уровень участия женщин был 
отмечен на переговорах высокого уровня по урегули-
рованию международного вооруженного конфликта 
в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, 
а также в поддержании мира.22 Тем не менее, все эти 
факты говорят об улучшении ситуации по сравне-
нию с концом 1990-х и началом 2000-х годов, когда 

женщин, мира и безопасности по-прежнему считается 
второстепенной относительно национальной поли-
тики в области безопасности, а законодательство и 
политика формируются без учета результатов кон-
текстуального и гендерно-чувствительного анализа, 
фокусируя внимание, главным образом, на статусе 
женщин как жертв. Сложная парадигма патриархаль-
ных социальных норм, включая общераспространен-
ные стереотипы о том, что вопросами безопасности 
традиционно занимаются мужчины, способствует, 
как и раньше, усилению этих пробелов и усугубляет 
неблагоприятное и тяжелое положение женщин.

Наблюдаемый в настоящее время рост насильствен-
ного экстремизма и его глубоко женоненавистниче-
ская идеология являются угрозами для обеспечения 
региональной безопасности и реализации повестки 
дня по вопросам женщин, мира и безопасности.11 
Но вместе с тем, это может открыть возможности 
для более активной роли женщин в мероприятиях 
по предотвращению конфликтов и расширения их 
участия в национальных и региональных процессах 
обеспечения безопасности.12 Насильственный экс-
тремизм по-разному влияет на женщин и девочек. 
Очень часто именно они становятся первыми 
жертвами насильственных экстремистских групп и 
подвергаются ужасающим нарушениям своих прав. 
Также они могут выступать и в роли преступников, 
совершающих акты насильственного экстремизма, в 
том числе, когда оказывают необходимую поддержку 
членам семьи. Их ассоциация с насильственными 
экстремистскими группами, как правило, обуславли-
вается сложным сочетанием факторов, среди кото-
рых отмечаются такие проблемы, как принуждение, 
кооптация, порабощение, похищение или угнетение 
в рамках своих общин.13 Во многих случаях отсут-
ствие последовательной и согласованной политики в 
отношении женщин и девочек, возвращающихся из 
террористических или экстремистских групп, делает 
их потенциальными жертвами злоупотреблений.14

результаты последних исследований показывают, 
что число возвращающихся женщин – иностранных 
бойцов-террористов значительно ниже, чем число 
мужчин и детей.15 В общемировом масштабе жен-
щины составляют всего лишь 3-4 процента от 7366 
зарегистрированных лиц, вернувшихся из Ирака и 
Сирийской Арабской Республики, несмотря на то, 
что их численность во всех организациях, аффили-
рованных с Исламским государством, достигает 10-13 
процентов.16 На субрегиональном уровне женщины 
составляют менее 1 в каждой четвертой организа-
ции, аффилированной с Исламским государством, 
в Западной Европе (16-17 процентов), Восточной 
Европе (12-23 процента) и Центральной Азии (10-13 
процентов) и менее 1 на каждые 10 лиц, вернувшихся 
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(9,5 процента), Италии (8,4 процента), Португалии 
(7,8 процента) и Турции (6,1 процента). 

женщины недостаточно представлены на высших 
дипломатических должностях, составляя всего лишь 
21,7 процента от общего числа послов в 32 странах, 
по которым имеются данные за период с 2012 года 
по 2017 год.31 При этом отмечается очень большая 
степень различий между странами и, как правило, 
для западной части региона характерен более высо-
кий уровень представленности женщин. Женщины, 
например, возглавляют более трети посольств Ирлан-
дии (35,2 процента), Эстонии (36,6 процента), Слове-
нии (40 процентов), Канады (43,1 процента), Швеции 
(45,3 процента) и Финляндии (45,6 процента). И в 
отличие от этого, женщины составляют менее 15 
процентов всех послов в Черногории (14,7 процента), 
Израиле (12,5 процента), Испании (12,1 процента), Ита-
лии (10,8 процента), Грузии (10,3 процента), Армении 
(7,5 процента), Беларуси (7 процента), Казахстане (3,5 
процента) и Украине (1,5 процента).32

в последние годы в регионе наблюдается стре-
мительный рост числа беженцев и лиц, ищущих 
убежище, главным образом, вследствие конфликтов 
в афганистане, ираке и сирийской арабской респу-
блике. В конце 2019 года в странах региона насчи-
тывалось 7 миллионов беженцев и 2,2 миллиона 
лиц, ищущих убежища.33 В восточной части региона 
численность беженцев оставалась значительно ниже, 
за исключением Российской Федерации (42 000 
человек), Сербии, Косово (26 000 человек) и Болга-
рии (20 000 человек).34

численность беженцев в отдельных 
странах

Источник: УВКБ ООН (Верховный комиссар ООН по делам 

беженцев). 2020 г. Глобальные тенденции УВКБ ООН: данные о 

вынужденно перемещенных лицах в 2019 г. Использовано 30 июня 

2019 года. https://data.humdata.org/dataset/unhcr-global-trends-forced-

displacement-in-2019-data.

женщины составляли весьма незначительную долю 
участников переговоров. В странах, затронутых 
конфликтами, и в Европейском союзе оказывается 
планомерная и постоянная поддержка, направленная 
на усиление потенциала и содействие участию жен-
щин-посредников в проводимых переговорах.23

в тексты мирных соглашений редко включаются 
гендерно-чувствительные формулировки. В период 
1995-2019 гг. только в 23 из 241 мирного соглашения, 
подписанного странами региона, были включены 
положения, конкретно касающиеся социальной 
интеграции женщин и их прав.24 В менее 1 из каждых 
10 мирных соглашений (9,5 процента) содержатся 
прямые ссылки на женщин, девочек, вдов, матерей 
или кормящих матерей; на насилие в отношении 
женщин и девочек, включая сексуальное насилие; или 
на резолюцию 1325 или Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).25

женщины по-прежнему недостаточно представлены 
среди персонала военных подразделений, полицей-
ских сил и дипломатического корпуса, особенно 
в странах, затронутых конфликтами. В восточной 
части региона в период с 2013 по 2019 год женщины 
занимали менее 2 из каждых 10 должностей в воору-
женных силах в семи странах, по которым имеются 
данные: Чешская Республика (7,4 процента), Хорва-
тия (8,9 процента), Албания (13 процентов), Армения 
(13,8 процента), Венгрия (14,5 процента), Кипр (14,9 
процента) и Болгария (15,3 процента).26 В западной 
части региона на долю женщин в Нидерландах и 
Норвегии приходилось соответственно 8 процентов 
и 26,9 процента от общего числа лиц, служащих 
в вооруженных силах.27 В последние годы страны 
добились определенного прогресса в повышении 
уровня представленности женщин в вооруженных 
силах. Женщины, например, были впервые включены 
в состав военных миссий Организации Объединен-
ных Наций и Организации Североатлантического 
договора (НАТО) в Албании, занимали высшие руко-
водящие и командные должности в вооруженных 
силах Словении и получили доступ ко всем боевым 
должностям в Великобритании.28

в среднем, согласно данным за 2012-2017 гг., в 
33 государствах в полиции служило значительно 
больше мужчин, чем женщин, и они занимают более 
8 из каждых 10 штатных должностей (83,3 про-
цента).29 Доля женщин среди сотрудников полиции 
превышает одну треть в Эстонии (35 процентов), 
Латвии (36,8 процента) и Литве (38,6 процента). 
Швеция − единственная страна, где число женщин 
превышает число мужчин (66,3%).30 И наоборот, жен-
щины занимают менее 10 процентов штатных долж-
ностей в полиции в Албании (9,8 процента), Грузии 
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нее мужчина посчитал ее привлекательной, и, соот-
ветственно, нападение было исключительно личным 
случаем, и не более чем обычным преступлением».45 
Решение было отменено по апелляции.46

в отдельных государствах достигнут прогресс в 
обеспечении доступа к правосудию для женщин, 
ставших жертвами сексуального насилия в условиях 
конфликтных ситуаций, в соответствии с положе-
ниями резолюций 1820 (2008), 1888 (2009) и 1960 
(2010) совета Безопасности). В 2015 году в Боснии и 
Герцеговине были внесены поправки в общегосудар-
ственный Уголовный кодекс, посредством которых 
были исключены ссылки на применение силы в 
дефиниции изнасилования как преступления против 
человечности.47 В настоящее время законодательные 
поправки на уровне Образований регулируют права 
лиц, переживших сексуальное насилие в условиях 
конфликта, включая их доступ к возможностям полу-
чения репараций. В 2016 году в Хорватии был принят 
«Закон о правах жертв сексуального насилия во 
время военной агрессии против Республики Хорватия 
в Отечественной войне».48 До его принятия жертвы 
военных преступлений могли получать компенса-
цию только по личным уголовным делам, которые 
возбуждались в отношении лиц, совершивших 
такие преступления. Закон регулирует права жертв 
сексуального насилия в условиях конфликта как на 
возмещение ущерба, так и на получение соответству-
ющих услуг. Однако, несмотря на достигнутый в обеих 
странах прогресс в законодательной сфере, лица, 
пережившие насилие, по-прежнему подвергаются 
стигматизации вследствие недостаточного уровня 
осведомленности и потенциала судебных и других 
государственных органов.49 В 2015 году в Косово было 
принято «Постановление об определении процедур 
признания и проверки статуса жертв сексуального 
насилия во время освободительной войны в Косово», 
согласно которому жертвам предлагаются такие репа-
рации, как личная пенсия по инвалидности, доступ к 
медицинским услугам за рубежом по тем заболева-
ниям, которые являются и не могут быть вылечены на 
родине, и приоритетное положение при трудоустрой-
стве в государственном и частном секторах и др.50

женщины, девочки и гендерно некомфорные лица, 
отстаивающие права человека, все чаще становятся 
жертвами репрессий и насилия, особенно в восточ-
ной части региона вследствие активизации кон-
сервативных движений.51 Начиная с 2015 года Орга-
низация Объединенных Наций зарегистрировала и 
перепроверила 187 случаев убийств женщин-правоза-
щитниц, журналистов и профсоюзных активисток в 41 
стране мира.52 В регионе за последнее время наибо-
лее вопиющие инциденты, связанные с женщинами-
правозащитницами, женщинами-журналистами и их 

только в 3 из 16 стран, по которым имеются полные 
данные с разбивкой по признаку пола, число жен-
щин среди беженцев превышало число мужчин: 
Черногория (53,6 процента), Босния и Герцеговина 
(57,7 процента) и Туркменистан (61,3 процента) – во 
всех этих странах проживает небольшое число 
беженцев.35 В Турции женщины составляют менее 
половины всех беженцев (46 процентов), и примерно 
2 из каждых 10 беженцев − девочки в возрасте до 18 
лет (22 процента).36 В Германии эти доли составляли 
38,5% и 14,7%, соответственно.37 Женщины и девочки 
относятся к числу наиболее уязвимых групп по риску 
различных форм насилия, которые становятся еще 
более актуальными в периоды войны и вынужден-
ного переселения, включая сексуальное насилие и 
эксплуатацию, детские браки и торговлю людьми.38

Германия и турция приняли более 300 000 просите-
лей убежища по состоянию на конец 2019 года, из 
которых 45,9 процента и 35,5 процента составляли 
женщины, соответственно.39 В качестве основных 
стран назначения, обе страны потратили значи-
тельные ресурсы, чтобы ответить на семикратное 
увеличение числа заявок на предоставление убежища 
и международной защиты, а в случае Германии – еще 
и на поддержку интеграции женщин-мигрантов.40 В 
Швеции заявки женщин на предоставление убежищ 
рассматриваются отдельно, и выплаты лицам, ищущим 
убежища, производятся в индивидуальном порядке, 
а не на семейной основе.41 Во многих странах Евро-
пейского союза и Юго-Восточной Европы, затронутых 
кризисом миграции, были разработаны целевые ини-
циативы по обеспечению доступа женщин-мигрантов 
к медицинскому обслуживанию, социальному обеспе-
чению и возможностям трудоустройств.42

Начиная с 2014 года всего лишь несколько стран 
признали гендерные формы преследования в каче-
стве основания для предоставления убежища и 
международной защиты.43 Однако в большинстве 
случаев, когда женщины и девочки обращаются с 
заявлениями на предоставление убежища на таком 
основании, они сталкиваются с юридическими пре-
пятствиями в признании своего статуса беженца. Это 
вызвано, в частности, судебным толкованием кате-
гории «принадлежность к определенной социальной 
группе», а также отказом судей признавать изнасило-
вание и сексуальное насилие в качестве формы пре-
следования, а не отдельного взятого преступления.44 
Например, в отношении заявления, поданного в Вели-
кобритании жертвой изнасилования из Афганистана 
в начале 2000-х годов, первый судья по этому делу 
вынес решение об отказе признать данный случай 
изнасилования в качестве формы преследования, так 
как «единственной причиной изнасилования заяви-
тельницы в Тахаре был тот факт, что напавший на 
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помощи, или 4,6 млрд. долларов США.61 Бельгия и 
Канада выделяют 60-70 процентов от своей офици-
альной помощи в целях развития (ОПР) на обеспече-
ние гендерного равенства в качестве основной или 
значимой задачи. В Исландии, Ирландии и Швеции 
эта доля превышает 80 процентов.62 От 20 процентов 
до 30 процентов ОПР, предоставляемой Турцией, 
Чешской Республикой и Словенией, направляется 
на обеспечение гендерного равенства.63 Франция и 
Швеция эксплицитно квалифицируют свою внешнюю 
политику и помощь как феминистскую, а Нидерланды 
применяют к ОПР феминистские принципы.64 Многие 
страны-доноры продолжают оказывать финансовую 
поддержку международным форумам и механизмам 
правосудия, включая Целевой фонд для жертв, свя-
занный с Международным уголовным судом, и При-
зыв к действиям по защите от гендерного насилия в 
чрезвычайных ситуациях, и др.65

реализация повестки дня по вопросам женщин, 
мира и безопасности по-прежнему сопряжена с 
острейшим дефицитом средств. И если в обще-
мировом масштабе, начиная с 2010 года, общая доля 
двусторонней помощи на продвижение гендерного 
равенства в странах, затронутых конфликтами, 
увеличилась, то объемы помощи, направляемой на 
программы, основной задачей которых является 
обеспечение гендерного равенства, остановилась на 
уровне менее 5 процентов, и предоставляется исклю-
чительно за счет небольшой группы крупных доно-
ров.66 Отсутствие доступа к устойчивым источникам 
финансирования по-прежнему остается серьезным 
препятствием в работе по развитию женского 
лидерства; например, в период 2016-2017 гг. всего 0,2 
процента от объема двусторонней помощи, направ-
ляемой в страны, затронутые конфликтом, были полу-
чены непосредственно женскими организациями.67

в европе и Центральной азии по-прежнему сохра-
няется острая нехватка ресурсов на услуги и про-
граммы по борьбе с гендерным насилием в чрез-
вычайных ситуациях. В 2019 году в рамках «Плана 
гуманитарного реагирования для Украины» было 
собрано всего 400 000 долл. США, или 12,9 процента 
от 3,2 млн долл. США, необходимых для решения 
проблемы гендерного насилия.68 Это резкое сокра-
щение в ассигнованиях по сравнению с предыдущим 
годом, когда из необходимых 2,5 млн долл. США (72 
процента) было предоставлено 1,8 млн долл. США (72 
процента). И в первый и во второй год объемы ресур-
сов, выделенных на решение проблемы гендерного 
насилия, были наименьшими среди всех кластеров и 
секторов и составляли всего 1,3 процента и 1,9 про-
цента от общего объема ресурсов, предусмотренных 
в планах гуманитарного реагирования на 2018 и 2019 
годы, соответственно.69

семьями, были зарегистрированы в Албании, Казах-
стане, Мальте и Украине.53 Эксперты национальных 
женских механизмов и организаций гражданского 
общества в Юго-Восточной Европе предупреждают 
об увеличении числа ненавистнических сообще-
ний в социальных сетях, подстрекающих к насилию 
в отношении женщин, занимающих руководящие 
посты в политической и других сферах, а также в 
отношении феминистских организаций и организаций 
ЛГБТ-сообщества.54 Несмотря на это, вопросам обе-
спечения защиты правозащитников редко уделяется 
внимание в государственной нормативной базе. В 
2017 году в Великобритании были разработаны «Руко-
водящие принципы работы с правозащитниками», 
которые распространяются в том числе и на жен-
щин-правозащитниц, а в Швеции был принят «План 
действий по защите свободы слова» в целях защиты 
журналистов, избранных представителей и артистов 
от рисков, связанных с ненавистью и угрозами.55

Межсекторальные и многочисленные формы дис-
криминации по-прежнему препятствуют реализации 
усилий по охвату маргинализированных и уязвимых 
женщин, включая женщин с ограниченными возмож-
ностями, женщин из этнических меньшинств, мало-
имущих женщин, мигрантов и беженцев, женщин из 
числа лБтки и работников секс-индустрии, и др.56 
И тем не менее здесь можно отметить определенные 
эпохальные по своему значению успехи. Например, 
в Ирландии принят «Закон о браке» и «Закон о детях 
и семейных отношениях», в которых признаются 
однополые браки и семейные отношения.57 На Мальте 
были внесены поправки в Конституцию и «Закон о 
равноправии в браке» в целях признания однополых 
браков и гражданских союзов, а на Кипре в 2015 году 
был введен институт гражданских партнерств для 
однополых пар.58 В Бельгии, с 2016 года, замужние 
матери автоматически признаются в качестве роди-
телей без необходимости прохождения процедуры 
усыновления, а трансгендерные лица могут изменять 
свой гражданский статус без медицинских процедур. 
В 2019 году в Исландии был одобрен законопроект, 
разрешающий лицам старше 15 лет определять свой 
собственный гендер.59

в период 2015-2016 гг. практически 4 из каждых 10 
долларов сШа, потраченных членами Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭср) 
на оказание двусторонней помощи, направлялись 
на обеспечение гендерного равенства в качестве 
основной (первичной) или значимой (вторичной) 
задачи (37 процентов), составив в совокупности 41,7 
млрд. долларов сШа.60 Однако на долю двусторонних 
соглашений, предусматривающих обеспечение ген-
дерного равенства в качестве основной задачи, при-
ходится всего 4 процента от общего объема внешней 
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краткий обзор
лидерство женщин в построении 
мирных и инклюзивных обществ сегодня 
актуально как никогда
Прогресс в реализации повестки дня по вопросам женщин, мира и безопасности остается 
неоднородным
Начиная с 2005 года

36 государств и Косово
И только

в 8 государствах

несмотря на свою критически важную роль женщины часто оказываются исключенными из 
мирных процессов и по-прежнему недостаточно представлены среди персонала военных 
подразделений, полицейских сил и дипломатического корпуса

7,4%

от

26,8%
в Чешской 

республике

до

в 
Норвегии

Среди девяти стран, по которым имеются данные за период 
с 2013 года по 2019 год доля женщин в вооружённых силах 
варьировалась71

штатных должностей 
в полиции
в 33 странах, по которым 
имеются данные, в период с 
2012 года по 2017 год73

посольств
в 32 странах, по 
которым имеются 
данные в период с 
2012 года по 2017 год74

разрабатывали нПд 
по резолюции 1325

были составлены сметы расходов и выделены бюджетные средства 
для реализации НПД на момент их принятия: в Албании, Канаде, 
Косово, Нидерландах, Сербии, Швеции, Украине и Великобритании70

В период 1995-2019 гг. всего

9,5%
мирных соглашений, 
подписанных странами 
региона, содержали 
положения, конкретно 
касающиеся социальной 
интеграции женщин и  
их прав72

16,7% 21,7%

женщины занимали в среднем женщины возглавляли всего
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В регионе наблюдается стремительный рост числа беженцев и лиц, ищущих убежище, что 
обуславливает необходимость в гендерно-ориентированной политике и финансировании 

7 миллионов 
беженцев

В конце 2019 года в странах региона насчитывалось75

2,2 миллиона 
лиц, ищущих убежища

ДВЕ трЕтИ
беженцев региона
были приняты76

Число женщин среди беженцев превышало число мужчин 

только в 3 из 16 стран 
по которым имеются полные данные с разбивкой по полу77

Начиная с 2014 года 

всего лишь несколько 
стран признали 
гендерные 
формы 
преследования 
в качестве основания для 
предоставления убежища 
и международной 
защиты78

Услуги и программы, 
направленные на борьбу с

насилием в отношении 
женщин и девочек
в условиях чрезвычайных 
ситуаций по-прежнему

недостаточно 
финансируются

В 2019 году только

1 ИЗ КАжДых 10 
долларов, необходимых для борьбы 
с насилием в отношении женщин и 
девочек был собран в рамках «Плана 
гуманитарного реагирования для 
Украины» – 12,9% или79

турцией Германией

16,3%

50,9%

3,6 млн

1,1 млн

53,6%

Черногория Босния и Герцеговина туркменистан

57,7% 61,3%

женщины-беженцы составляли:

46%

в турции

38,5%

в Германии

400 000 долл. СшА
из

3,2 млн долл. СшА

и



комиссии будет способствовать активизации этого 
процесса. Например, в Швеции гендерная пробле-
матика включена в «План действий по нетоксичной 
для окружающей среды повседневной жизни», в 
экологические оценки и тренинги по борьбе со 
стихийными бедствиями и гражданской обороне.3 
Гендерная проблематика стала приоритетным 
направлением при оказании внешней помощи в 
целях развития в области охраны окружающей 
среды, снижения риска стихийных бедствий и 
изменения климата такими странами-донорами, как 
Люксембург, Нидерланды, Испания и Швейцария.4 
В отдельных странах, недавно пострадавших от 
стихийных бедствий, таких как Албания и Босния и 
Герцеговина, начали заниматься проблемой нерав-
номерного гендерного воздействия и комплексного 
учета гендерной проблематики в управлении 
рисками стихийных бедствий.5

в рамках всего региона женщины по-прежнему 
недостаточно представлены на должностях в 
сферах охраны окружающей среды и изменения 
климата, как в государственном, так и в частном 
секторах.6 В 2019 году женщины составляли треть 
или менее среди министров, отвечающих за окружа-
ющую среду, транспорт и энергетический комплекс. 
На их долю приходилось 16,4 процента таких долж-
ностей в новых государствах-членах Европейского 
союза, 20,8 процента − в странах Юго-Восточной 
Европы, 23,5 процента − в западноевропейских 
государствах, не являющихся членами Европей-
ского союза, и 34,9 процента − в странах «ЕС-15».7  

Изменение климата и ухудшение состояния окружа-
ющей среды остаются среди самых острых и серьез-
ных проблем как для данного региона, так и мира 
в целом. Они однозначно сопряжены с гендерными 
последствиями, так как приводят к переселению 
сообществ, потере доходов, увеличению нагрузки, 
связанной с выполнением неоплачиваемой работы, 
и негативному воздействию на состояние здоровья, 
особенно женщин и девочек. Но при всем этом в 
национальной политике в области охраны окру-
жающей среды, изменения климата и управления 
рисками стихийных бедствий, в том числе в странах, 
подверженных стихийным бедствиям, практически 
полностью отсутствуют гендерные аспекты и дан-
ные с разбивкой по полу. Женщины по-прежнему 
недостаточно представлены на должностях в госу-
дарственном и частном секторах в этих сферах. 
В общем и целом, правительства, деловые круги 
и гражданское общество должны осуществлять 
трансформационные меры, направленные на сни-
жение последствий климатических и экологических 
кризисов и адаптацию к ним.

всего лишь несколько стран интегрировали 
гендерную проблематику в политику в области 
охраны окружающей среды, изменения климата и 
управления рисками, связанными со стихийными 
бедствиями.1 На сегодня в совсем небольшой 
группе стран Европейского союза принимаются 
значимые и целенаправленные законы и поли-
тика,2 хотя, несомненно, недавнее соглашение по 
«Европейскому «зеленому курсу»» Европейской 

направление 6:
охрана, защита  
и воССтановление 
окружающей Среды
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В этих четырех субрегионах женщины совершенно 
не представлены на таких министерских постах в 11 
странах: Босния и Герцеговина, Хорватия, Эстония, 
Греция, Венгрия, Ирландия, Латвия, Мальта, Северная 
Македония, Польша, Турция.8 И наоборот, в семи стра-
нах они занимали, как минимум, половину таких долж-
ностей: Австрия (50 процентов), Бельгия (50 процен-
тов), Лихтенштейн (50 процентов), Черногория (50 
процентов), Финляндия (66,7 процента), Франция (75 
процентов) и Нидерланды (80 процентов).9

Представленность женщин была значительно 
выше, но все еще ниже паритета, среди высших 
должностных лиц, отвечающих за окружающую 
среду, транспорт и энергетический комплекс, в 
новых государствах-членах Европейского союза 
(37,7 процента), в западноевропейских государ-
ствах, не являющихся членами Европейского союза 
(39,3 процента), и странах «ЕС-15» (45 процентов), а 
также несколько ниже в Юго-Восточной Европе (17,8 
процента).10 В 2019 году девять стран достигли или 
превысили паритет в указанных сферах. 

в 2019 году женщины составляли менее четверти 
всех занятых в коммунальном секторе (22,5 про-
цента).11 Эта доля была самой низкой в Юго-Восточ-
ной Европе (2,5 процент)12 в связи с незначительным 
присутствием женщин в компаниях, занимающихся 
электро- и газоснабжением, водоснабжением и ути-
лизацией отходов, в Сербии (2,8 процента), Боснии 
и Герцеговине (1,8 процента), Северной Македонии 
(1,4 процента) и Турции (1,2 процента).13 Уровни 
представленности женщин были выше в Восточной 
Европе и на Кавказе (27 процентов),14 где в Россий-
ской Федерации и Украине женщины составляли 
26,4 процента и 31,3 процента занятых в коммуналь-
ном секторе, соответственно.15 В других странах 
региона более высокая представленность женщин 
отмечалась в Дании (26,7 процента), Португалии (27 
процентов) и Казахстане (28,5 процента).16 В Фин-
ляндии проводилась активная работа по расшире-
нию участия женщин и повышению их ведущей роли 
в соответствующих предприятиях частного сектора, 
в том числе в области чистой энергии и технологий.17

в период 2014-2018 гг. женщины составляли треть 
выпускников высших учебных заведений по специ-
альностям НтиМ, при этом их было больше, чем 
мужчин среди выпускников по специальностям, 
связанным с естественными науками, математикой 
и статистикой (53,4 процента).18 Женщины состав-
ляли примерно 6 из каждых 10 выпускников по этим 
трем специальностям в странах Юго-Восточной 
Европы (59,7 процента), Восточной Европы и Кав-
каза (60,7 процента), Центральной Азии (61,5 про-
цента) и новых государствах-членах Европейского 

союза (66,3 процента).19 В восточных субрегионах 
перепредставленность женщин была наиболее 
заметна в Албании (69,9 процента), Польше (70,7 
процента), Боснии и Герцеговине (71,9 процента), 
Грузии (72,2 процента) и Кыргызстане (72,9 про-
цента).20 И, наоборот, более гендерно- сбаланси-
рованная ситуация сложилась в странах «ЕС-15», 
где женщины незначительно превзошли мужчин по 
численности (51 процент).21 Они с меньшей веро-
ятностью, чем мужчины получали образование по 
таким специальностям в Бельгии (41,4 процента), 
Нидерландах (43,8 процента), Германии (46,8 про-
цента) и Франции (49 процентов).22 

Доля женщин на должностях высших 
руководителей, отвечающих за охрану 
окружающей среды, транспорт и 
энергетический комплекс

Источник: расчеты «ООН-женщины» с использованием базы 

данных МОТ (Международной организации труда). 2019 г. ILOSTAT. 

Использована 5 июля 2020 г. https://ilostat.ilo.org/.

в период 2014-2018 гг. на долю женщин приходи-
лось чуть менее половины всех выпускников высших 
учебных заведений по специальностям в области 
сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства и 
ветеринарии (47,2 процента).23 Женщины домини-
ровали среди выпускников этих специальностей в 
новых государствах-членах Европейского союза (52,7 
процента), при этом в странах «ЕС-15» наблюдался 
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значительно выше. В 2019 году женщины состав-
ляли почти половину делегатов из стран Юго-Вос-
точной Европы (45,7 процента) и стран «ЕС-15» 
(48,8 процента) и более 6 из каждых 10 делегатов 
из новых государств-членов Европейского союза 
(61,8 процента) и западноевропейских государств, 
не являющихся членами Европейского союза (62,5 
процента). 28 На этом же уровне в 25 из 37 стран, по 
которым имеются данные, был достигнут или пре-
вышен паритет.29 Аналогичный паттерн был отмечен 
на межсессионных совещаниях РКИКООН в Бонне 
в июне 2019 года, где женщины составляли более 
половины национальных делегатов из западноевро-
пейских и других стран (52 процента) и восточноев-
ропейских стран (58 процентов).30

Ненадлежащее управление опасными химическими 
веществами и загрязнение окружающей среды, и 
вызванное этим воздействие на здоровье женщин 
и девочек остается очень большой проблемой в 
странах восточной европы, кавказа и Центральной 
азии. В 2016 году региональный показатель смерт-
ности среди женщин вследствие непреднамерен-
ного отравления, составлял 0,5 смертей на 100 000 
женщин, однако в Восточной Европе и на Кавказе 
и в Центральной Азии он был выше и составлял 0,8 
смертей на 100 000 женщин.31 И наоборот, смерт-
ность среди женщин по этой причине была значи-
тельно ниже в странах «ЕС-15» (0,3 смертей на 100 
000 женщин), новых государствах-членах Европей-
ского союза (0,2 смертей на 100 000 женщин), в 
государствах Юго-Восточной Европы (0,2 смертей 
на 100 000 женщин) и в западноевропейских госу-
дарствах, не являющихся членами Европейского 
союза (0,1 смертей на 100 000 женщин).32 Уровень 
смертности мужчин от непреднамеренных отрав-
лений был в среднем в два раза выше, чем женщин 
(0,5 смертей на 100 000 женщин по сравнению с 1 на 
100 000 мужчин).33 По региону уровень смертности 
среди женщин был выше уровня смертности среди 
мужчин в трех странах: в Германии (0,2 смертей на 
100 000 женщин по сравнению с 0,1 смертей на 100 
000 мужчин), Италии (0,3 смертей на 100 000 жен-
щин по сравнению с 0,2 смертей на 100 000 мужчин) 
и Франции (0,6 смертей на 100 000 женщин по 
сравнению с 0,3 смертей на 100 000 мужчин).34 

женщины репродуктивного возраста, беременные 
и кормящие женщины, являются одними из наибо-
лее восприимчивых к воздействию опасных хими-
ческих веществ и загрязнению. Неблагоприятные 
последствия для сексуального и репродуктивного 
здоровья были недавно документально подтверж-
дены в Казахстане. Хроническое воздействие 
высоких концентраций минералов и токсичных 
загрязняющих веществ вследствие использования 

фактический паритет (49,9 процента).24 И наоборот, 
женщины были недостаточно представлены среди 
выпускников в странах Юго-Восточной Европы (44,5 
процента), Восточной Европы и Кавказа (38 процен-
тов) и Центральной Азии (32,4 процента).25 

Доля женщин, получивших высшее 
образование по специальностям 
в области сельского хозяйства, 
лесоводства, рыболовства и 
ветеринарии

Источник: ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры). UIS.Stat. Использована 5 июля 2020 г. 

http://data.uis.unesco.org/.

Показатели стран региона соответствуют планам 
по достижению гендерного паритета на междуна-
родных форумах, посвященных изменению кли-
мата. На 25-й Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по изменению климата, состоявшейся 
в Мадриде в декабре 2019 года, женщины доми-
нировали по численности в составе делегаций из 
новых государств-членов Европейского союза (57,4 
процента) и были незначительно недопредставлены 
в делегациях из западноевропейских государств, не 
являющихся членами ЕС (48,1 процента), стран «ЕС-
15» (45,9 процента) и стран Юго-Восточной Европы 
(41,4 процента).26 Паритет был достигнут или превы-
шен в 20 из 37 стран, по которым имеются данные, 
в том числе в шести странах, где на каждые 10 
делегатов приходилось более 7 женщин: Литва (71,4 
процента), Латвия (72,2 процента), Словения (72,7 
процента), Лихтенштейн (75 процентов), Болгария 
(76,9 процента) и Финляндия (79,2 процента).27

Представленность женщин в национальных деле-
гациях, участвующих во вспомогательных органах 
рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата (ркик ООН), была 
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небезопасной питьевой воды из-за ее дефицита, 
вызванного кризисом Аральского моря, привело к 
росту материнской заболеваемости и смертности, 
бесплодия, вызывая осложнения при беременности 
и проблемы внутриутробного развития.35 

Коэффициент смертности женщин 
в результате непреднамеренного 
отравления в отдельных странах  
на 100 000 женщин

Источник: Статистический отдел ООН. 2019 г. Глобальная база данных 

показателей ЦРТ. Использовано 12 ноября 2019 года. https://unstats.

un.org/sdgs/indicators/database/.

Отсутствие чистых видов топлива и технологий их 
использования создает серьезную опасность для 
здоровья женщин и детей, которые, как правило, 
являются основными лицами, обеспечивающими 
сбор и доставку таких видов топлива, и потреби-
телями энергии в домашних хозяйствах.36 В 2018 
году в Узбекистане, как минимум, 15 процентов 
населения не использовали чистые виды топлива 
и технологии в качестве основных. В Грузии и 
Таджикистане это показатель был на уровне 19 
процентов, в Албании – 20 процентов, в Кыргыз-
стан – 23 процента, в Румынии – 25 процентов, в 
Сербии − 34 процента, в Северной Македонии − 35 
процентов, в Черногории − 44 процента, и в Бос-
нии и Герцеговине – 55 процентов.37 Как правило, 
древесина, отходы растениеводства, древесный 
уголь, каменный уголь, навоз или керосин, наряду 
с другими нечистыми видами топлива, сжигаются с 
использованием неэффективных технологий, таких 
как открытый огонь и негерметичные печи, что 
приводит к высоким уровням загрязнения воздуха в 
домашних хозяйствах.38 В 2016 году во всем регионе 
27 000 женщин преждевременно скончались по 
причине длительного воздействия загрязненного 
воздуха в домашних хозяйствах.39 Более ¾ таких 
летальных случаев произошли в Таджикистане (1 
088 смертей), Узбекистане (1 454 смерти), Боснии и 
Герцеговине (1 456 смертей), Грузии (1 472 смерти), 
Сербии (2 574 смерти), Украине (3 215 смертей), 
Румынии (4 530 смертей) и Российской Федерации 
(4 559 смертей).40
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российская 
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0,9 смертейтаджикистан

1,1 смертейбеларусь
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интегрирование гендерной проблематики в мероприятия по охране окружающей среды, 
борьбе с изменением климата и уменьшению опасности стихийных бедствий должно стать 
приоритетным направлением в рамках национальных политических программ

Климатическая справедливость  
и экологическая устойчивость напрямую зависят от

краткий обзор

Совсем немного стран Евросоюза

принимают значимые и 
целенаправленные законы и 
политику
в данных сферах,41 хотя недавнее 
соглашение по «Европейскому «зе-
леному курсу» Европейской комис-
сии будет, несомненно, способство-
вать активизации этого процесса

В странах, недавно пострадавших 
от стихийных бедствий, таких как 

Албания и босния и 
герцеговина, и сербия 
начали заниматься проблемой 
неравномерного гендерного воз-
действия и комплексного учета 
гендерной проблематики в управ-
лении рисками42

Развитие потенциала женщин 
и сообществ в области обеспе-
чения готовности к стихийным 
бедствиям и реагирования 
на них, вместе с разработкой 
системных подходов к рас-
пространению информации во 
время таких инцидентов

остается одной из 
острейших проблем

Женщины по-прежнему недостаточно представлены на должностях в сферах охраны 
окружающей среды и изменения климата, как в государственном, так и в частном секторах 

в новых го-
сударствах-
членах ес

в странах 
Юго-
восточной 
европы

В 2019 году женщины составляли 

треть или менее 
среди министров, отвечающих за окружающую 
среду, транспорт и энергетический комплекс

в западно-
европейских 
государ-
ствах, не 
являющихся 
членами ес

в странах 
«ес-15»43

В 2019 году  
женщины 
составляли 

мЕНЕЕ 
чЕтВЕртИ 
всех занятых в 
коммунальном 
секторе (22,5%)  
и этот показатель 
был наименьшим −

2,5%

В период 2014-2018 гг. женщины 

превосходили 
мужчин по численности среди 
выпускников вУЗов по специ-
альностям, связанным с есте-
ственными науками, математикой 
и статистикой (53,4%), но были

недостаточно 
представлены 
среди выпускников вУЗов по 
специальностям в области сель-
ского хозяйства, лесоводства, 
рыболовства и ветеринарии 
(47,2%)45
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На 25-й Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, 
состоявшейся в Мадриде в декабре 2019 года,

женщины превзошли  
по численности мужчин  
в составе делегаций

Значительный прогресс отмечается в достижении гендерного паритета на 
переговорах по климату

На межсессионных 
совещаниях РКИКООН в 
Бонне в июне 2019 года 

жЕНщИНы 
СОСтАВлЯлИ 
бОлЕЕ ПОлОВИНы 
национальных 
делегатов

на смену неустойчивым стратегиям экономического роста, которые приводят к загрязнению 
окружающей среды, должны прийти новые «зеленые» модели, ставящие во главу угла 
экологическое и социальное благополучие

В 2016 году во всем регионе

27 000 женщин
преждевременно скончались 
по причине длительного 
воздействия загрязненного 
воздуха в домашних хозяйствах48
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Ненадлежащее управление опасными химическими веще-
ствами и загрязнение окружающей среды, и вызванное 
этим воздействие на здоровье женщин и девочек остается 
очень большой проблемой. В 2016 году показатели смерт-
ности вследствие непреднамеренного отравления были в

странах восточной европы, 
кавказа и Центральной азии

0,8 смертей
на 100 000 
женщин

европе и Центральной 
азии

0,5 смертей
на 100 000 
женщин49

из западноевропей-
ских и других стран

из восточноевропей-
ских стран47
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58%

49



50

Юго-Восточная Европа
Албания
Босния и Герцеговина
Черногория
Северная Македония
Сербия
Турция

Восточная Европа и Кавказ
Армения
Азербайджан
Беларусь
Грузия
Республика Молдова
Российская Федерация
Украина

Центральная Азия
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Новые страны-члены ЕС
Болгария
Хорватия
Кипр
Чехия
Эстония
Венгрия
Латвия
Литва
Мальта
Польша
Румыния
Словакия
Словения

Страны «ЕС-15»
Австрия
Бельгия
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Ирландия
Италия
Люксембург
Нидерланды
Португалия
Испания
Швеция
Соединённое Королевство

Западноевропейские страны,  
не являющиеся членами ЕС
Андорра
Исландия
Лихтенштейн
Монако
Норвегия
Сан-Марино
Швейцария

Северная Америка и Израиль
Канада
Израиль
Соединенные Штаты Америки

ПрИлОжЕНИЕ 1. СУбрЕгИОНАльНыЕ грУППы
В регион Европы и Центральной Азии входит семь 
субрегионов:

Ссылки на восточные субрегионы и страны восточ-
ной части региона относятся к субрегионам Юго-
Восточной Европы, Восточной Европы и Кавказа, 
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