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1. Введение
Семинар по вопросам гендера ЕС-КР 2020 (здесь и далее - Семинар) был организован
Представительством Европейского Союза (ЕС) в Кыргызской Республике (КР) 14 февраля
2020 г. Семинар стал продолжением аналогичных семинаров, проведенных в 2018 и
2019 гг., целью которых было обсуждение результатов гендерного исследования в
Центральной Азии и разработка по возможному вкладу проектов, финансируемый ЕС в
реализацию Плана действий КР по достижению гендерного равенства на 2018-2020 гг. с
соблюдением целей Плана действий ЕС по гендерным вопросам на 2016-2020 гг.
Во второй половине 2019 года, ЕС и Организация Объединенных Наций (ООН) в
сотрудничестве с Правительством и гражданским обществом, работали над запуском
Инициативы «Луч света» в Кыргызстане. Инициатива «Луч света» это многолетняя
гендерно-преобразующая программа, нацеленная на решение проблемы всех форм
насилия в отношении женщин и девочек. Целью семинара 2020 года являлось
обсуждение вклада Программ ЕС в продвижение гендерно-преобразующего подхода.
Программа Семинара состояла из трех частей:
В ходе первой части семинара внимание уделялось подведению итогов прошлого
года. После презентации о том, каким образом, можно перейти от узкого
понимания гендерного подхода к его более эффективному применению,
представители программ ЕС по направлениям «образование», «верховенство
права» и «комплексное сельское развитие» представили информацию о
выполнении рекомендаций по вкладу их программ в реализацию Плана действий
ЕС по гендерным вопросам II (ГПД II) на 2016-2020 гг. и Национального Плана
действий КР по достижению гендерного равенства на 2018-2020, разработанных в
2019 году в ходе такого же семинара.
Вторая часть семинара была направлена на ознакомление участников с понятием
гендерно-преобразующего подхода ЕС и гендерно-преобразующей программой
ЕС-ООН «Луч света» в Кыргызстане, основной целью которой является снижение
насилия в отношении женщин и девочек.
Третья часть семинара включала в себя работу в группах для выработки
рекомендаций по гендерно-преобразующим действиям, которые следует
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предпринять Программам ЕС в секторах «образование», «верховенство права» и
«комплексное сельское развитие».
В Приложение 1 к данному отчету включена детальная программа Семинара. В работе
Семинара приняли участие представители государственных органов, организации
гражданского общества, международные партнеры по развитию, партнеры по
реализации проектов ЕС и сотрудники Представительства ЕС.
Работу Семинара открыли г-жа Шарлотт Адриан, глава по сотрудничеству
Представительства ЕС в КР, и г-жа Жаныл Алыбаева, заместитель Министра труда и
социального развития (МТСР) КР. В своей вступительной речи г-жа Адриан подчеркнула,
что внедрение гендерного подхода это обязательство ЕС не только в рамках ЕС, но и во
всех политиках и сотрудничестве со странами. Важность данного обязательства была
еще раз подчеркнута новым Президентом Европейской Комиссии, которая отметила что
гендерное равенство является важными приоритетом для ЕС и работы Комиссии. Кроме
того, ЕС взял на себя обязательства содействия реализации Национального плана
действий по достижению гендерного равенства КР на 2018-2020 гг. через свои
программы. Также, г-жа Адриан отметила, что ЕС и ООН совместно разработали
программу по гендерно-преобразовательному подходу к решению проблемы
гендерного насилия в КР. Она будет исполняться совместно с Правительством КР и
гражданским обществом. Задача всех других программ ЕС перейти от гендерночувствительного подхода к гендерно-преобразовательному.
Г-жа Алыбаева отметила важность
мероприятия и особо отметила
поддержку
реализации
Национального плана действий по
достижению гендерного равенства
КР на 2018-2020 гг. Согласно оценке
МТСР на 65 процентов действия
Национального плана действий по
достижению гендерного равенства
КР на 2018-2020 гг. выполняются
совместно с международными и
национальными партнерами по
развитию. Она также отметила действия Правительства КР по реализации
Национальной Стратегии по достижению гендерного равенства за прошедший год. В
частности, в фокусе действий были вопросы женского предпринимательства,
совершенствование институциональных механизмов по реализации гендерной
политики. При Национальном совете гендерного развития под руководством Вице
Премьер-министра создан Секретариат, в задачи которого входит координация и
мониторинг реализации гендерных программ. В свете широкого распространения
гендерного насилия ряд действий был предпринят для решения этой проблемы. В
частности, Правительством МТСР было определено как уполномоченный орган по
координации механизмов по охране и защите от семейного насилия. С этой целью в
МТСР будет создан отдел, а также был разработан срочный план действий на 2020 год.
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Г-жа Алыбаева подчеркнула, что 2020 год является завершающим годом по реализации
Национальной стратегии по достижению гендерного равенства. В связи с этим, в
течении 2020 года планируется разработка новой Стратегии и нового плана действий по
гендерному равенству на последующие годы.
2. Панельные презентации и обсуждения
2.1. Внедрение гендерного подхода: где мы находимся
Эта часть семинара открылась презентацией. Она была направлена на ознакомление
участников с пониманием гендерного подхода, закрепленного в политиках ЕС и каким
образом с учетом гендерного подхода ЕС можно внедрять его в программы ЕС более
эффективно. Отмечалось, что гендерный подход ЕС включает в себя внедрение
гендерного подхода во все программы развития, политические диалоги ЕС и действия,
направленные на решение конкретных гендерных проблем. Обязательство,
касающееся реализации гендерного подхода в программах развития и сотрудничества
ЕС отражено в ГПД II. Этот план поставил цель до конца 2020 года внедрить гендерный
подход по крайнем мере в 85% новых инициатив ЕС. На сегодняшний день, 92% всех
новых инициатив, принятых в области внешней политики ЕС и 60% всех новых
инициатив, принятых в рамках международного сотрудничества и развития ЕС, в
основном или в значительной степени нацелены на содействие гендерному равенству
и / или расширению прав и возможностей женщин. Примером действий, направленных
непосредственно на решение гендерных проблем, является новая, глобальная
многолетняя инициатива ЕС и ООН «Луч света», в фокусе которой искоренение всех
форм насилия в отношении женщин и девочек. Данная программа началась в 2017 году
и охватила ряд стран во всех регионах мира. В 2020 году данная инициатива начнет свою
реализацию в КР и в Центрально-азиатском регионе. Далее, участникам был
представлен инструмент гендерного анализа и варианты его использования для более
эффективного внедрения гендерного подхода в реформы. На примере реформы
водного сектора и реформы сектора правосудию было показано как данные гендерного
анализа должны использоваться в реализации реформы при поддержке программ ЕС.
Далее, эта часть семинара продолжилась презентацией представителей трех секторов
программ ЕС по внедрению рекомендаций, разработанных в ходе семинара 2019 года.
Образование
Степень реализации рекомендаций прошлого года по реформе сектора образования
была представлена г-жой Н.С. Джусупбековой, заместителем Министра
образования КР. Заместитель министра подробно рассказала о внедрении в КР
антидискриминационной и гендерной экспертизы учебно-методических комплексов
(УМК). С этой целью было разработано новое положение об экспертизе УМК. В этом
положении утверждены 4 вида экспертизы: научная, научно-педагогическая, научнопрактическая и антидискриминационная и гендерная экспертиза.
Г-жа Джусупбекова пояснила, что анти-дискриминационная и гендерная экспертиза
была внедрена на основе результатов пилотного мониторинга и оценки учебников на
предмет их соответствия требованиям законодательства КР о недопущении
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распространения гендерных стереотипов и дискриминации, проведенного БИОМ и
Фондом Аденауэра при поддержке ЕС в 2017-2018 гг. В результате этого мониторинга
были разработаны методика и инструменты гендерной экспертизы. В соответствии с
Планом действий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития образования в
Кыргызской Республике были разработаны индикаторы бюджетной поддержки со
стороны ЕС сектору образованию, в их числе по цели 3 «Обеспечение равного доступа к
качественному образованию независимо от пола или национальности» индикатор 3.3
Внедрение анти-дискриминационной и гендерной экспертизы проектов новых
образовательных стандартов, учебных программ и материалов. Объем бюджетной
поддержки по данному индикатору составляет 8,8 млн Евро.
Для разработки методологии была сформирована
рабочая
группа,
которая
при
поддержке
международных партнеров (ЕС, ЮНИСЕФ, ПРООН,
ООН Женщины, УВКПЧ) разработала методологию и
апробировала ее на 40 учебниках из разных
областей. Г-жа Джусупбекова привела ряд примеров
в
текстах
и
визуализации
учебников,
способствующих
распространению
гендерных
стереотипов и дискриминации. Эта же рабочая
группа также подготовила предложения по
нормативному
закреплению
антидискриминационной и гендерной экспертизы УМК.
16 сентября 2019 года было утверждено Положение о порядке формирования перечня
экспертов по проведению такой экспертизы и порядке и методологии проведения антидискриминационной и гендерной экспертизы УМК. Также решен вопрос о
финансировании деятельности по проведению такой экспертизы. Расходы на ее
проведение включены в расходы по изданию учебной литературы. Утвержденная
методология содержит индикаторы для оценки содержания и визуального
сопровождения проектов УМК. По результатам экспертизы, эксперты дают общую
оценку, которую необходимо обосновать. Разработано также руководство по
гендерному равенству и социальной инклюзии для разработчиков УМК. В КР есть
учебники нового поколения, они полностью соответствуют требования антидискриминационной и гендерной экспертизы и есть прогрессивные авторы. Тем не
менее, дальнейшие усилия необходимо направить на гендерное обучение авторов
учебников и разработать систему подготовки авторов с учетом этих факторов. Для этого
необходимы техническая поддержка, обмен опытом и экспертная поддержка.
После презентации участники подняли ряд вопросов:
Действия правительства КР по увеличению числа мужчин в составе учителей,
которые могут служить ролевыми моделями в борьбе с гендерными
стереотипами о профессии учителя;
Более широкое вовлечение мужчин в воспитание детей в семье, в том числе и
для того, чтобы на уровне семьи менять представления о профессии учителя;
Борьба с навязыванием в семье традиционного стереотипа о роли мужчины-
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добытчика среди мальчиков, что может препятствовать выбору профессии
учителя, так как она низко оплачивается;
Снятие с учебной программы (старых) учебников, которые воспроизводят
дискриминацию и гендерные стереотипы и запрет на использование гендерноне чувствительных и дискриминационных тем для сочинений в школах.
Возможность использования альтернативных учебников вместо снятых.
Представители Министерства образования КР пояснили, что процесс анализа текущих
учебников и их замена на новые это долгий процесс, который уже начался.
Министерством рекомендованы ряд тем для эссе и сочинений, а также современные и
новые инструменты для оценивания результатов. Что касается альтернативных
учебников, к учебному процессу могут быть допущены учебники, рекомендованные
Министерством образования после экспертизы. Новые учебники нового поколения для
7-11 классов находятся в процессе подготовки.
Верховенство закона
Г-н Стефанос Кареклас, руководитель Программы по
верховенству права, финансируемой ЕС и реализуемой GIZ
(далее, Программа), отметил, что по сравнению с прошлым
годом, Программа предприняла гораздо больший объем
мероприятий по внедрению гендерного подхода.
Руководитель Программы отметил, что желаемый уровень
еще не был достигнут, но имеются существенные
изменения в применении гендерного подхода. Следующие
основные достижения Программы были отмечены:
Сбор данных, разделенных по полу в рамках
электронной платформы по обучению. Программа
проводит масштабное обучение. Отслеживается
сбалансированное участие мужчин и женщин в
программах обучения. Отмечается участие женщин на уровне 45-50% во всех
программах обучения. Самыми проблемными с точки зрения сбалансированного
участия женщин и мужчин являются программы обучения сотрудников Генеральной
прокуратуры и судебных исполнителей ввиду меньшего количества женщин в
системе этих органов. Например, в органах прокуратуры работает всего 20% женщин
и в системе судебных исполнителей мужчины составляют более 80%. Программа
планирует сотрудничать с Ассоциацией женщин-прокуроров, которая сейчас
находится в процессе становления. Что касается судебных исполнителей, Программа
будет разрабатывать решения по гендерно-ответственному подходу и гарантиям
внутри системы.
Гендерные вопросы являются обязательным элементом большинства программ
обучения. Например, в рамках обучения по онтологии для судей была интересная
тема по трудностям сужения или расширения требований с учетом гендерных
аспектов. Такая же тема была включена в программу обучения по борьбе с
коррупцией. В рамках этого направления, Программа внедряла
гендернопреобразовательные мероприятия. В сотрудничестве с Ассоциацией женщин судей,
Программа проводила гендерные тренинги по вопросам гендерно-обусловленного
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насилия.
С сентября 2019 года в Программе назначен гендерный координатор. Она тесно
сотрудничает с Генеральной Прокуратурой и ЕРПП, где планируется внедрять
гендерно-чувствительные инструменты.
В прошлом году для Программы были разработаны 8 рекомендаций. По каждой из
рекомендаций Программа предприняла ряд действий для их реализации:
Рекомендация
Реализация
1. В сотрудничестве с
В рамках работы по бесплатной правовой помощи (БПП),
омбудсменом
Программа
поддерживает
Адвокатуру
КР,
в
осуществлять мониторинг особенности, Комиссию по этике по реализации данной
доступа женщин к
рекомендации, так как именно эта Комиссия отвечает за
бесплатной юридической рассмотрение жалоб по БПП. Из 80 тыс. лиц, получивших
помощи и использовать
БПП, было получено чуть свыше 1 тыс. жалоб, из них 53
статистические данные,
% жалоб были жалобы от женщин. Программа
возможно, с широкой
продолжит сотрудничество с Адвокатурой по разбивке
разбивкой по полу,
данных не только по полу, но и по возрасту и другим
возрасту, образованию и
индикаторам для отслеживания ситуации уязвимых
социальному статусу, для групп.
оценки доступа к
бесплатной юридической
помощи женщин с
различным социальным и
экономическим
положением.
2.
При
Министерстве
юстиции
создан
новый
Институционализировать
общественный совет. На сегодняшний день в составе
участие гражданского
Совета равное количество мужчин и женщин. Из 8
общества через
членов совета 4 женщины или 50%. Хотя гендерный
общественные советы при баланс соблюден, положение об общественном совете
государственных органах, не включает квоты участия хотя бы 30% женщин.
бенефициарах программы Программа планирует официально закрепить такое
ROLPRO 2, особенно
требование.
Общественного совета
при Минюсте, и
наращивать их потенциал
по вопросам гендерного
равенства и, если
возможно, ввести
юридическое требование
о квоте представленности
женщин в этих
общественных советах.
3. Провести гендерную
Программа проводила обучение по методологии
экспертизу выбранного
экспертизы законодательства, в том числе и гендерной
законодательства в
экспертизы как обязательного элемента экспертизы.
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соответствии с
утвержденными
основными документами
Проекта.

Программа
поддерживает
новый
портал
по
общественному обсуждению проектов законов, который
будет запущен в этом году. Этот портал позволит
гражданскому обществу активно изучать проекты
законов и давать свои рекомендации.
4. Команда проекта
Автоматизированная
информационная
система
поможет в принятии
судебной статистики (АИС суда) пока еще не полностью
четкой законодательной
функционирует. На данный момент, АИС суда позволяет
базы для сбора судебной
генерировать данные в разбивке по полу. Также,
статистики с разбивкой по Программа сотрудничает с Генеральной прокуратурой
полу, возрасту,
по ЕРПП на этапе предварительного следствия, чтобы
образованию и
можно было увидеть, сколько женщин обратились в
социальному статусу.
систему уголовного правосудию, сколько женщин среди
пострадавших, сколько фактов совершения гендерного
насилия, домашнего насилия.
5. Обсудить с государственными учреждениями-бенефициарами КР и ЕС
возможность проведения гендерных аудитов государственных учреждений КР на
основе существующей методологии гендерного аудита. В качестве альтернативы
Программа будет искать пути для улучшения гендерной чувствительности и
гендерного баланса между судьями и прокурорами посредством тематических
тренингов, работы над стратегическими и другими ключевыми документами и т. д.
6. Внедрить гендерные вопросы во все тренинги, проводимые в рамках Проекта.
По этим двум направлениям информация представлена выше.
7. Внедрить гендерные
Программа работала с двумя Стратегиями. Стратегия
вопросы во все стратегии, Высшей школы судей и Стратегия Центра обучения
политики, которые будут
прокуроров. Для судей в Стратегию были включены
разработаны при
гендерные вопросы. Стратегия находится на стадии
поддержке Проекта.
одобрения. Стратегия Центра обучения прокуроров уже
действует. На данном этапе в руководстве Центра
произошли кадровые изменения. Вопросы включения
гендерного обучения в Стратегию планируется обсудить
с новым руководством.
Также, Программой проводилась серия тренингов для
адвокатов, представителей юридической профессии по
улучшению услуг жертвам насилия. 12 тренеров были
подготовлены по формату ТоТ. Эти тренеры обучили 104
человека. Список обученных отправлен в Адвокатуру в
Бюро правовой помощи и МТСР. Участники этих
тренингов подготовили ряд рекомендаций по пробелам
в законодательстве по вопросам семейного насилия.
Рекомендации планируется обсудить в марте этого года.
8. Изучить
Программа внесла вклад в реализацию задач 7 и 17 ГПД
соответствующую
II и задач 18 и 21, а также 26 НПД КР.
Национальную стратегию По задаче 17 Программа проводила опрос среди
по гендерному равенству женщин об уровне их осведомленности о БПП. Было
(до 2020 года) и План
выявлено, что 62 процента опрошенных женщин не
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действий (связанный с
Министерством труда и
социального развития) и
выбрать соответствующие
мероприятия (3-4) для их
проведения в тесном
сотрудничестве с
органами власти,
учреждениями и
международными
донорами, указанными в
рамках выбранных
мероприятий

знали о БПП. Уровень правовой осведомленности
низкий. Совместно с Министерством юстиции были
проведены мероприятия по повышению правовой
осведомленности. 5 тыс. человек получили БПП, из них
женщины составили 63 процента. Еще больше людей
было охвачено правовой осведомленностью через СМИ,
обучение студентов. 1 центр БПП открыт при поддержке
Программы в г. Акбаши в Нарынской области. Еще
планируется открыть 2-3 центра при поддержке
Программы.
Также, Программа в рамках задачи 26.1 и 26.2 НПД при
поддержке Министерства образования и Министерства
юстиции разработала онлайн-курс по правам человека и
гендеру для административных сотрудников офиса
Уполномоченного по правам человека. Он интегрирован
в курс обучения этих сотрудников.

После презентации результатов, достигнутых за прошедший период, участники
обсуждали вопрос об эффективности работы по снижению гендерного насилия. В
частности, было отмечено, что несмотря на ужесточение наказания в новом Уголовном
Кодексе (УК), обучение и работу по улучшению услуг, женщины, пострадавшие от
насилия все еще предпочитают отзывать заявления о привлечении насильника к
ответственности. Такая ситуация связана, по мнению, участников с отсутствием
субъектности женщин, так как гендерное насилие это результат гендерного неравенства
и дискриминации. Необходим комплексный подход к снижению гендерного насилия,
чтобы искоренить причины гендерного насилия, а не рассматривать решение проблемы
как действия по цепочке институтов. Участники семинара рекомендовали
государственным органам пересмотреть свои стратегии, методы работы по снижению
гендерного насилия, а также партнеров, с которыми они планируют решать эту
проблему. В условиях сужения пространства НПО необходимо критически изучить
воздействие такой политики на оказание поддержки пострадавшим от гендерного
насилия. Два кризисных центра, которые работают в данном направлении
функционируют на базе НПО, так как в стране нет ни одного государственного
кризисного центра. Участники также рекомендовали повысить участие мужчин на таких
мероприятиях и реализации гендерной политики для преобразовательных изменений.
Комплексное развитие сельских регионов
Кэте Бракхан, Руководитель Программы «Комплексное развитие
регионов»,
со-финансируемой
ЕС
и
Федеральным
министерством экономического сотрудничества и развития
Германии (BMZ) и реализуемой GIZ, рассказала участникам о
достижениях по внедрению гендерного подхода данной
Программой. Общая цель Программы – продвижение
приносящей доход деятельности в сельской местности и
снижение бедности посредством повышения социальных и
экономических возможностей для жителей сельской местности

9

Джалал-Абадской области. Для реализации части мероприятий программа использует
грантовые соглашения с неправительственными организациями, которые отбираются
посредством конкурсов проектных предложений. Также, GIZ непосредственно
реализует дополнительные мероприятия по улучшению местных услуг. Деятельность
программы подразделяется на три компонента: 1) развитие цепочек добавленной
стоимости в сельском хозяйстве и туризме; 2) укрепление услуг и связи между
производителями, а также между малыми и средними предприятиями в сфере туризма;
3) разработка инклюзивных программ по местному экономическому развитию через
государственно-частный диалог.
На данном этапе Программа внедряет гендерно-чувствительный подход. Одним из
важнейших индикаторов программы является создание 300 дополнительных
возможностей для получения дохода среди которых не менее 40% для женщин, а 20%
– возможности для молодежи. Также, программа работает над увеличением среднего
дохода 2000 домохозяйств в целевых регионах на 20%, из которых 20% ниже
национальной черты бедности.
Программа также установила гендерно-чувствительные критерии при выборе
партнерских НПО, которые в своих проектных предложениях должны предусмотреть
конкретные механизмы по созданию рабочих мест для мужчин и женщин, по
вовлечению женщин в группы производителей сельскохозяйственной продукции и
поставщиков туристических услуг. Программа также разработала критерии по учету
гендерного подхода на этапах планирования и реализации проектов.
Для исполнения рекомендаций прошлого года, Программа предусмотрела обучение по
финансовой грамотности и компьютерным навыкам для женщин. Программа поощряет
женщин не только как получателей услуг, но и как провайдеров услуг, например, в
секторе туризма.
В рамках компонента по разработке инклюзивных программ по местному
экономическому развитию через государственно-частный диалог, Программа пытается
внедрять гендерно-преобразовательный подход, где продвигается лидерство женщин
в процессе принятия решений и их вовлечения в государственно-частный диалог.
Программа также оказывает поддержку местным органам самоуправления в
реализации программ местного развития.
Программа находится на начальном этапе. НПО только были выбраны и начали свою
работу. Пока еще результаты Программы скромные. Всего было создано 24 групп
производителей в шести районах Джалал-Абадской области. В созданных группах
производителей участвуют 10% женщин от общего количества привлеченных
фермеров, в группах по туризму - порядка 36% от общего количества среди поставщиков
туристических услуг. Также, из 7 НПО, 4 возглавляются женщинами. Чтобы усилить свои
результаты запланирован ряд мероприятий:
Повышать гендерную чувствительность НПО партнеров;
Обучение женщин-фермеров переработке сельскохозяйственной продукции;
Поощрение женщин и местных депутатов женщин руководить диалогом
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государственно-частного партнерства.
Проводить обучение среди женщин по использованию сельскохозяйственной
техники.
Распространять истории успеха женщин и мужчин.
Повышать финансовую грамотность мужчин и женщин.
2.2. Гендерно-преобразующий подход и программа «Луч света» в КР
В данной части семинара проектный менеджер
Представительства ЕС в КР г-н Никола Скарамуццо
ознакомил
участников
с
пониманием
гендернопреобразующего подхода ЕС. Он отметил что, несмотря на
предпринимаемые меры, в ЕС сохраняется гендерное
неравенство в ряде областей, например, на рынке труда.
Несмотря на повышение уровня занятости, разрыв в занятости
между мужчинами и женщинами сохраняется (77,9 % мужчин
и 66,4 % женщин). Также, за три года (с 2014-2017) разрыв в
заработной плате мужчин и женщин сократился всего на 0,6 %
с 14,6% в 2014 году до 14 % в 2017 году. Также, сохраняются
гендерные различия в пенсионном обеспечении (выше 35%). Для изменения ситуации,
ЕС продвигает гендерно-преобразовательный подход. Он отличается от гендерночувствительного и подхода, учитывающего гендерные факторы более глубоким
изучением гендерных норм и нацелен на их изменение и изменение дисбаланса власти.
Преобразуя вредные, несправедливые гендерные нормы и ценности в позитивные, этот
подход помогает предотвратить гендерное насилие и повысить гендерное равенство.
Гендерно-преобразовательные подходы – программы и мероприятия, направленные
на устранение глубинных причин гендерного неравенства, создание для людей
возможности активно оспаривать гендерные нормы, продвижение позиций
социального и политического влияния на женщин в общинах и решение проблемы
неравенства власти между людьми разных полов. Одним из примеров гендернопреобразовательной программы является программа ЕС и ООН «Луч света».
Г-жа Улзийсурен Жамсран¸ представитель структуры ООНЖенщины в КР представила участникам Программу «Луч света»
в КР. Она отметила, что для внедрения гендернопреобразовательных программ необходимо работать не с
решением вторичных причин, а первичных причин, то есть тех
корневых причин проблемы, которая приводит к гендерному
неравенству. Как показала практика, решение гендерных
проблем, обычно, нацелено на искоренение вторичных причин.
Программа «Луч света» направлена на решение корневых
проблем гендерного неравенства и искоренение гендерного
насилия.
Программа «Луч света» это программа, которая стала результатом соглашения ЕС и ООН
на глобальном уровне о том, что необходимо трансформировать гендерное
неравенство. Всего 25 стран было отобрано для программы «Луч света» и ее цель это
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тестировать различные подходы и методики для того, чтобы достичь результата
трансформации норм, порождающих гендерное неравенство. Задача программы –
чтобы женщины и девочки, мальчики и мужчины жили в свободе от насилия, угнетений,
чтобы у всех были возможности для развития. Данная программа имеет три больших
ресурса:
1) Инвестиции в размере 7 млн долларов в КР для пяти агентств ООН под прямым
руководством Постоянного Координатора ООН в КР.
2) Экспертная поддержка от ООН, ЕС, НПО.
3) Разносторонняя и обдуманная теория изменений и новый вид партнерства.
Программа состоит из 6 компонентов:
Законодательство и политика;
Институты, где принимаются решения и которые координируют работу по
снижению гендерного насилия;
Предупреждение гендерного насилия;
Услуги, оказываемые пострадавшим от гендерного насилия;
Статистика по гендерному насилию на национальном и местном уровнях;
Мобилизация всего общества для решения проблем гендерного насилия.
Программа будет выполняться совместно с Правительством, гражданским обществом,
как на национальном уровне, так и в селах, где есть огромный потенциал, который еще
не раскрыт.
Гендерно-преобразовательный подход означает, что необходимо преодолеть или
перейти от вредных гендерных и социальных норм и ценностей к позитивным, к тем
нормам, которые продвигают женщин и девочек и дают возможность для их
реализации. В основе подхода лежат три основных метода:
1) Активно изучить и подвергнуть сомнениям обычаи, представления о гендерных
ролях и стереотипах женщин и девочек.
2) Изменить смыслы, которые были заложены в стереотипы и роли женщин и
девочек. Когда они были сформированы, они могли быть хорошими.
Необходимо пересмотреть их в свете современных реалий и оценить как эти
стереотипы влияют на реализацию женщин и девочек.
3) Знать конкретные концепции, которые можно использовать для изменения
стереотипов и оценить насколько они эффективны для улучшения реализации
девочек и женщин.
3. Результаты и рекомендации работы в группах
Часть 3 семинара состояла из групповых обсуждений и презентаций результатов работы
в группах. Участники были разделены на три тематические группы: 1) верховенство
права; 2) образование; 3) комплексное развитие сельских регионов. Задание в группах
было направлено на разработку гендерно-преобразующих действий в рамках программ
ЕС. С этой целью для обсуждения в рабочих группах были поставлены две задачи:
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1. Определить ключевые стереотипы, которые препятствуют в реализации прав
женщин и девочек в Вашем секторе? Перечислить несколько, и
приоритизировать для выработки рекомендаций максимум два стереотипа.
2. Разработать рекомендации для достижения преобразовательных изменений
для трансформации этих стереотипов в Вашем секторе, на двух уровнях:
Что необходимо изменить:
- себе/ команде проекта/программы?
- в программной/проектной деятельности?
Для работы в группах три эксперта, г-жа Зульфия Кочорбаева – группа «образование»,
г-жа Анара Ниязова – группа «верховенство права» и г-жа Банур Абдиева – группа
«комплексное развитие сельских регионов модерировали дискуссию и фиксировали
рекомендации. В результате, каждая из групп выявила ряд гендерных стереотипов,
распространенных в секторе. Для искоренения тех стереотипов, которые имеют
наибольшее воздействие на реализацию прав девочек и женщин участники рабочих
групп разработали рекомендации. Детальные результаты рабочих групп представлены
в Приложении 2. Что касается рекомендаций, они представлены ниже в более
обобщенном варианте по каждому из секторов:
Образование
1. Разработать и реализовать меры всеобъемлющей политики по обеспечению
гендерного равенства в секторе образования (Министерство образования и науки и
других учреждениях в секторе), включая меры, направленные на:
институционализацию
гендерного обучения учителей, менеджеров
образования, в том числе через внедрение модуля в Институте повышения
квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве
образования и науки КР, а также внедрение инструментов оценки гендерной
чувствительности педагогических кадров;
обеспечение гендерного баланса в кадровой политике (по вертикали и
горизонтали) в соответствии с законодательством о государственных гарантиях
равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин в КР;
внедрение механизмов защиты от гендерной дискриминации на рабочем месте;
защиту от домогательств, особенно в учреждениях образования, в том числе
через поддержку правозащитных гендерных организаций;
привлечение мужчин в систему воспитания и образования, включая проведение
информационных кампаний (МКИТ КР);
проведение гендерного аудита образовательных организаций, том числе
Министерства образования и науки КР, включающий гендерный анализ всех
аспектов деятельности организации и выработку рекомендаций по улучшению
применения комплексного гендерного подхода;
гендерный анализ политики заработной платы, в том числе в образовании, и
разработать рекомендации по ее пересмотру, с точки зрения гендера
(востребованные специальности);
использование цифровизации для расширения возможностей девушек/женщин
в образовании.
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2. Применять комплексный гендерный подход на всех этапах реализации деятельности
(выявление гендерной специфики проблем, формулировки гендерно-специфичных
целей, задач и мер, использование гендерных индикаторов мониторинга и оценки
проектной деятельности, а также гендерных индикаторов бюджета), а также
включить гендерные индикаторы бюджетной поддержки сектора образования.
Внедрить проведение гендерного аудита образовательных организаций, том числе
Министерства образования и науки КР, направленного на гендерный анализ
применения комплексного гендерного подхода и выработку соответствующих
рекомендаций;
3. Изменить гендерные стереотипы посредством изменения содержания образования
и других мер, в том числе, путем:
проведения обязательной антидискриминационной и гендерной экспертизы
учебно-методических комплексов, образовательных программ и стандартов;
внедрения новых подходов по гендерно-специфичной профориентации,
особенно девушек;
внедрения гендерно-чувствительных стандартов журналистики, в том числе в
программах вузовской подготовки журналистов;
поддержки продвижения гендерно-корректного языка обучения;
продвижения, популяризации идей равенства через новую художественную,
детскую литературу;
анализа доступа девушек и женщин к рынку науки и выработки соответствующих
рекомендаций (при поддержке ЮНИСЕФ);
развития специальных программ по дополнительному образованию девушек и
женщин;
изменения общественного дискурса о семье в сторону эгалитарной, основанной
на равенстве, модели семьи.
Верховенство права
1. Улучшить применение гендерного подхода в программе, в том числе путем:
повышения гендерной чувствительности команды программы и партнеров;
принятия и реализации правил о нетерпимости к дискриминации и насилию;
улучшения системы мониторинга и оценки во время цикла реализации проекта,
в том числе процесса, результатов и воздействия по гендерным индикаторам.
2. Способствовать созданию и сохранению политического пространства для
общественных организаций на национальном и местном уровнях, в том числе, путем:
расширения и активизирования диалогов и полилогов со всеми
заинтересованными сторонами, включая национальных партнеров, НПО,
активистов, группы интересов;
диалога с группами интересов напрямую, для выявления нужд и потребностей;
взаимодействия исполнительных органов, Жогорку Кенеша и организаций
гражданского общества;
пилотирования программ в регионах с привлечением органов местного
самоуправления;
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3. В рамках программы продвигать обеспечение гендерного равенства посредством:
постоянного диалога с государством о четких условиях соблюдения стандартов
гендерного равенства, как предусмотрено международными и национальными
обязательствами;
внедрения гендерных индикаторов в деятельность (режим, функционал, услуги)
всех государственных органов правоохранительной системы и правосудия;
внесение в функционал правоохранительных органов вопросов гендерного
насилия и недискриминации;
анализа правоохранительной и судебной практики, практики ГСИН и пробации
по гендерному насилию и аудит законодательства и практики его применения
для создания исходных данных.
4. Усилить информационно-коммуникационную часть программы путем:
проведения информационно-просветительской работы с населением и
правоохранительными органами через лидеров мнений;
тиражирования позитивного образа правоохранительных органов;
подготовки медиа для презентации и репрезентации задач и результатов
проекта.
Комплексное развитие сельских регионов
1. Усилить внедрение гендерного подхода в проектах, в том числе, путем:
разработки специальных политик и процедур по принятию решений в командах
проекта и вовлечения женщин в этот процесс, сбора и распространения среди
партнеров и бенефициаров примеров, демонстрирующих приверженность
проектов к практике участия женщин в процессе принятия решений;
разработки и внедрения правил по запрету дискриминации и сексизма;
изучения и использования Конституции и законов и применения механизмов их
исполнения в рамках проектной деятельности;
использования данных, разделенных по полу в проектной деятельности, в том
числе, при проведении базового исследования, сбора данных о реализации
проектов/программ, мониторинга и оценки;
разработки и применения политик и процедур по представленности женщин на
профессиональных позициях при отборе партнёров на местах;
повышения потенциала партнеров по гендерному подходу и оказания
технической поддержки по его внедрению в их деятельность.
2. Развивать в рамках проектной деятельности потенциал женщин и изменение ее
гендерной роли в секторах/сферах, затронутых проектами с участием женского
движения в КР, в том числе, посредством:
развития женского лидерства и поддержки выступления женщин, ее публичности;
проведения специального обучения бенефициаров и партнеров проектов и
программ по гендерным вопросам и демонстрации позитивных изменений от
участия женщин в процессах принятия решений;
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сбора проектных и программных историй успеха о женщинах, в том числе,
примеров молодых женщин, которые учатся, делают карьеру, выступают и
принимают участие в процессах принятия решений, публичных выступлений
женщин, успешных примеров женщин в нетрадиционных видах деятельности и
распространения этих историй с вовлечением средств массовой информации;
использования элементов менторства для повышения потенциала женщин в
процессах принятия решений в сельской местности и для формирования её
публичности, успеха и лидерства, также в нетрадиционных видах деятельности;
3. Усилить информационно-коммуникационную часть программы путем:
создания и использования on-line и off-line платформ по решению гендерных
проблем (gender solutions), использование подходов, методов, базы данных;
применения понятного языка в рамках проектной деятельности, то есть
кыргызского языка, невербального языка и его адаптации для жителей сельской
местности;
использования грамотного и гендерно-чувствительного языка, посылов проектов
с тем, чтобы не способствовать распространению гендерных стереотипов в
рамках проектной деятельности;
улучшения коммуникации между проектами в этом секторе.
4. Заключение
Семинар показал, что проекты и программы в рамках секторов, которые финансируются
ЕС, улучшили внедрение гендерного подхода по сравнению с предыдущим годом. В
ходе следующего года программы будут стремиться к переходу от гендерноответственного подхода к гендерно-преобразовательному подходу. Предложенные в
рамках рабочих групп и последующих дискуссий рекомендации участников семинара
направлены на системные изменения, которые необходимо предпринять проектам и
программам в каждом из секторов, а также в самих проектных командах и среди
партнеров для достижения целей гендерно-преобразовательного подхода.
В ходе следующего семинара планируется обсудить степень реализации предложенных
рекомендаций, принимая во внимание, что их реализация может потребовать больше
времени, чем один год. Также, в следующем году, ожидается добавление еще одного
сектора, который ЕС планирует поддержать, используя инструмент бюджетной
поддержки - это «цифровизация». В течении года будет проведен гендерный анализ
данного сектора и разработан проект. ЕС будет продолжать работу по сохранению
политического пространства для общественных организаций, так как стратегия ЕСКыргызстан включает в себя диалоги с участием общественных организаций. Участие
общественных организаций также жизненно важно для достижения целей гендернопреобразовательного подхода.
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Приложение 1. Программа Семинара

Семинар по вопросам гендера ЕС-КР 2020
Отель «Орион», Бишкек, 14 февраля 2020 г.
Обоснование
Предыстория семинара
Понятие гендера относится к определенным ролям и отношениям, чертам личности,
отношениям, поведению и ценностям, которыми общество наделяет мужчин и женщин.
«Гендер», следовательно, относится к изученным различиям между мужчинами и
женщинами, а «пол» относится к биологическим различиям между мужчинами и
женщинами. Гендерные роли сильно различаются в разных культурах и могут меняться
со временем. Гендер относится не только к женщинам или мужчинам, но и к их
взаимоотношениям.
Гендерный мейнстриминг представляет собой процесс оценки последствий для
женщин и мужчин тех или иных запланированных действий, включая законодательство,
стратегии или программы во всех сферах и на всех уровнях.
Гендерно-преобразовательные подходы – программы и интервенции, которые
рассматривают глубинные причины гендерного неравенства, создают возможности для
людей активного противодействия устоявшимся гендерным нормам, продвигать
позиции социально-политического влияния женщин в сообществах и борьбы с
неравенством в правах между представителями разных полов.
В октябре 2017 г. Представительство Европейского Союза (ЕС) в Кыргызской Республике
инициировало гендерное исследование в Кыргызстане. Цель исследования состояла в
предоставлении ЕС обзора гендерной ситуации в Кыргызстане с тем, чтобы
способствовать лучшему пониманию наличия гендерного неравенства как на
официальном, так и на неофициальном уровне, а также разработке конкретных
рекомендаций для страны по улучшению гендерной ситуации и внесению вклада в
искоренение дискриминации посредством помощи ЕС.
В феврале 2018 г., Представительство ЕС в КР организовало семинар по вопросам
гендера для обсуждения результатов исследования и рекомендаций финансируемым
ЕС проектам. В феврале 2019 г. ПЕС организовало еще один семинар с целью
рассмотрения хода реализации рекомендаций семинара 2019 года и обсуждения того,
как финансируемые ЕС проекты, актуализируя вопросы гендера, могут внести вклад в
реализацию Плана действий ЕС по гендерным вопросам на 2016-2020 гг. и
Национального плана действий КР по достижению гендерного равенства на 2018-2020
гг. Во второй половине 2019 г. ЕС и ООН, в сотрудничестве с Правительством и
гражданским обществом, провели работу по запуску в 2020 г. инициативы «Луч света»,
долгосрочной гендерно-преобразовательной программы, направленной на
искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек в Кыргызстане.
Цель
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Цель семинара заключается в рассмотрении путей вклада программ ЕС в продвижение
гендерно-преобразовательного подхода.
Участники;
Участники семинара: представители госучреждений КР/координаторы вопросов
гендера; представители партнеров проекта; руководители групп и эксперты проектов
ЕС; представители международных доноров и государств-членов ЕС; сотрудники ПЕС.
Дальнейшие действия
Продолжение гендерного мейнстриминга в 2020 г. в финансируемых ЕС проектах,
достижение целей Плана действий ЕС по гендерным вопросам на 2016-2020 гг.,
согласование с Планом действий КР по достижению гендерного равенства на 20182020 гг. И создание синергии с инициативой «Луч света».
Семинар по вопросам гендера ЕС-КР 2020
Отель «Орион», Бишкек, 14 февраля 2020 г.
Программа
Часть 1
Модератор: Дильбар Тураханова
08.30 – 09.00
09.00 – 09.15

09.15 – 09:45

09:45-10:30

10:30 – 11.00
11:00 – 11:15

11:15 – 12:30

Регистрация
Приветственный кофе
Вступительные/приветственные речи
Шарлотт Адриэн
Глава отдела сотрудничества, Представительство ЕС в КР
Жаныл Алыбаева
Заместитель министра труда и социального развития КР
Гендерный мейнстриминг: где мы находимся?
Дильбар Тураханова, эксперт по гендерным вопросам
Вопросы и ответы
Обратная связь от проектов в сферах верховенства права,
образования, комплексного развития сельских регионов,
Образование - Н.С. Джусупбекова, заместитель Министра
образования КР
Верховенство права – Стефанос Кареклас, Руководитель
Программы, GIZ
Комплексное развитие сельских регионов – Кейт Блэкхен,
Руководитель Программы, GIZ
Вопросы и ответы
Кофе-брейк
Финансируемые ЕС программы, направленные на гендернопреобразовательный подход
Никола Скарамуццо, Представительство ЕС в КР
Введение в инициативу «Луч света»
Улзийсурен Жамсран¸ представитель структуры ООНЖенщины
Вопросы и ответы
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12.30 – 13.30

Обед
Часть 2

Модератор: Дильбар Тураханова
13.30 – 15:00

15.00-15.30
15.30-16.30

16:30 – 17:30

Гендерное насилие – насилие в семье: результаты в проектах в
сферах верховенства права, образования, комплексного
развития сельских регионов
Модератор: Дильбар Тураханова, эксперт по гендерным
вопросам
Работа в группах
Кофе-брейк
Отчет по итогам работы в группах по насилию в семье
Модератор: Дильбар Тураханова, эксперт по гендерным
вопросам
Верховенство права, образование, комплексное развитие
сельских регионов
Вопросы и ответы
Заключения и дальнейшие действия
Дильбар Тураханова, эксперт по гендерным вопросам
Шарлотт Адриэн, Глава отдела сотрудничества,
Представительство ЕС в КР
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Приложение 2. Результаты рабочих групп
Образование
Корневой/ключевой стереотип, влияющий на реализацию равных прав и возможностей
в образовании: «Основное предназначение девушек/женщин – семья; роль хранительница семейного очага». Такое представление приводит к разным
последствиям, в частности:
Различия в воспитании девочек и мальчиков и разные стратегии к образованию
и выбору профессии девочек и мальчиков;
Раннее замужество девушек и выбывание их из школы, что ограничивает их
право на образование и лишает перспективы получить профессиональное
образование и приобрести в будущем экономическую самостоятельность;
Гендерная сегрегация в образовании и, затем, на рынке труда.
Рекомендации по изменению гендерного стереотипа для организаций, проектов,
программ, работающих в секторе образования:
Я-уровень:
Критически переосмысливать подходы к воспитанию детей в семье и ближнем
окружении (кто, как, зачем), продвигать новые ценности, политики семьи;
На уровне организаций, команды:
Изменять гендерный дисбаланс в кадровой политике как по вертикали (на
руководящих должностях), так и по горизонтали (в разных подразделениях);
Проводить обязательное и на регулярной основе гендерное обучение
сотрудников, а также более специфическое обучение по гендерным аспектам
направлений проектов;
Принимать и соблюдать политики по обеспечению гендерного равенства в
организации, используя механизмы мотивации и санкций;
Разрабатывать и внедрять инструменты оценки гендерной чувствительности
сотрудников;
Организовывать регулярные обсуждения прогресса по гендеру и внедрить
процедуру отчетности по гендерным вопросам;
Внедрять механизмы защиты от гендерной дискриминации на рабочем месте;
Продолжить тестирование, распространение и популяризацию в Кыргызстане
инструмента Gender Action Learning System, разработанного ООН Женщины.
В программной деятельности:
Институционализация
гендерного
обучения
учителей,
менеджеров
образования;
Применение комплексного гендерного подхода на всех этапах и элементах
проекта (выявление гендерной специфики проблем, формулировки гендерноспецифичных целей, задач и мер, использование гендерных индикаторов
мониторинга и оценки проектной деятельности, а также гендерных индикаторов
бюджета);
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Поддерживать дискурс и меры по сохранению светского характера образования;
Поддерживать развитие услуг по защите от домогательств, особенно в
образования, в том числе через поддержку правозащитных гендерных
организаций;
Продолжить работу по антидискриминационной и гендерной экспертизе
учебно-методических комплексов, образовательных программ и стандартов;
Провести гендерный анализ политики заработной платы, в том числе в
образовании, и разработать рекомендации по ее пересмотру, с точки зрения
гендера (востребованные специальности);
Анализ доступа девушек/женщин к рынку науки (ЮНИСЕФ);
Поддержка института социальных педагогов и психологов в школах;
Развивать специальные программы по дополнительному образованию
девушек/женщин;
Внедрить новые подходы по гендерно специфичной профориентации, особенно
девушек;
Меры, программы по привлечению мужчин в систему воспитания и
образования, включая информационные кампании (МКИТ КР);
Внедрение гендерно-чувствительных стандартов журналистики, в том числе в
программах вузовской подготовки журналистов;
Поддержка продвижения гендерно-корректного языка обучения;
Продвигать, популяризировать идеи равенства через новую художественную,
детскую литература;
Анализ и совершенствование мер ответственности родителей за неполучение
детьми образования, например, вследствие религиозных убеждений родителей;
Изменение общественного дискурса о семье в сторону эгалитарной, основанной
на равенстве, модели семьи;
Включать гендерные индикаторы бюджетной поддержки сектора образования;
Поддержка расширения охвата и различных моделей дошкольного
образования;
Внедрить проведение гендерного аудита образовательных организаций (начать
с МОН КР);
Использовать цифровизацию для расширения возможностей девушек/женщин в
образовании.
Верховенство права
Cледующие стереотипы, препятствующие трансформационным изменениям:
Женщина - хранительница очага;
Женщина - слабый пол;
Правоохранитель – мужчина;
Женщина – мать;
Жертва насилия – принадлежит определенной страте; есть типовой ее
портрет;
Неразумность; нерациональность женщин;
Существуют женские и мужские профессии;
Женщина должна меньше зарабатывать;
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Женщинам нет необходимости заниматься продуктивным трудом;
Эмоциональность, неуравновешенность женщин;
Женщина «сама виновата»;
Сложная работа не для женщин;
Женщина не стремится к карьере;
Декретный отпуск только для женщин;
Покорность женщин;
Бинарные гендерные роли;
Политика не для женщин;
Ценность женщины в обществе ниже, чем мужчины;
Ключевыми стереотипами, по мнению участников, являются:
Женщина «сама виновата»;
Сложная работа не для женщин;
Ценность женщины в обществе ниже, чем мужчины;
Рекомендации:
Для команды:
Повысить гендерную чувствительность участников проекта/команды;
Принять и формализовать правила проектной команды о нетерпимости к
дискриминации и насилию;
Вступление и активность в диалогах и полилогах со всеми заинтересованными
сторонами, включая национальных партнеров, НПО, активистов, группы
интересов;
Диалог с государством о четких условиях соблюдения стандартов гендерного
равенства, обеспечения пространства для НПО;
Рекомендации в проектной деятельности:
Информационно-просветительская
работа
с
населением
и
правоохранительными органами через лидеров мнений;
Внесение в функционал правоохранительных органов вопросов гендерного
насилия и недискриминации;
Диалог с группами интересов напрямую, для выявления нужд и потребностей;
Тиражирование позитивного образа правоохранительных органов;
Пилотирование программ в регионах с привлечением органов местного
самоуправления;
Наличие исходных исследований; анализ правоохранительной и судебной
практики, практики ГСИН и пробации по гендерному насилию; аудит
законодательства и практики его применения;
Согласование общего видения проекта с национальными партнерами;
Взаимодействие исполнительных органов, ЖК и ОГО;
Мониторинг и оценка на весь цикл реализации проекта;
Последующие действия - разработка стратегии выхода из проекта (что будет с
бенефициарами?);
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Мониторинг и оценка процесса, результатов, воздействия по гендерным
индикаторам;
Диссеминация гендерных индикаторов в деятельность (режим, функционал,
услуги) всех
государственных органов правоохранительной системы и
правосудия;
Подготовить медиа для презентации и репрезентации задач и результатов
проекта.
Комплексное развитие сельских регионов
Ниже определен список выявленных участниками рабочей группой стереотипов:
«Считается, что женщины не должны/ не могут выступать публично»;
«Считается, что женщинам не обязательно принимать участие в процессе
принятия решений»;
«Женщины не разбираются в сельском хозяйстве/ животноводстве/
земледелии»;
«Существуют профессии только для мужчин и только для женщин»;
«Женщины - это домохозяйки»;
«Женщины не могут быть гидами приключенческого туризма, либо гидами для
соло-путешественников»;
«Женщины не должны владеть землей»;
«Женщина должна терпеть и она, как правило, является жертвой семейного
насилия»;
«Женщинам (особенно молодым) не место в политике»;
Ключевые стереотипы, по которым было решено работать:
«Женщина и процесс принятия решений».
«Женщинам подходят не все виды деятельности/ профессии» (пример деятельности
муниципальных водоканалов, которые как партнёры международных проектов
нередко, для «статистики» привлекают женщин в качестве техничек/ уборщиц,
аргументируя, что на другие должности невозможно привлекать женщин).
Рекомендации по первому стереотипу:
Изменения на уровне проекта/себя:
Принять, что есть проблема и что решается она за определённое время;
Применять в повседневной жизни совместное принятие решений в семье, с
детьми, беседуя с мальчиками и девочками;
Понимать и осознавать кто в команде? Как мы принимаем решения? Как
вовлечены в данный процесс женщины;
Начать собирать собственные позитивные примеры на командном и личном
уровне. Распространять примеры того как я или моя команда демонстрирует и
показывает приверженность к идее и практике участия женщин в процессе
принятия решений;
Знать и использовать Конституцию и нормы Закона, обсуждать, искать, находить
и применять механизмы их исполнения по тем или иным вопросам.
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Можно организовать минисеминары для девочек, мальчиков, матерей и отцов
для формирования отношений к мальчикам и девочкам вне зависимости от
пола.
Выработать привычку поддерживать выступления женщин, её публичность,
лидерство;
Выработать привычку никогда не молчать о дискриминации, сексизме;
Внедрять в команде подобные нормы и привычки;
Молодые женщины должны и могут учиться, должны и могут делать карьеру,
выступать и принимать участие в процессах принятия решений.
Необходимо рассматривать стереотипы с точки зрения мужчин
Изменения в проектной / программной деятельности
Разработать специальные политики и процедуры, поддерживающие
специальные политики и процедуры в принятии решений.
Проводить специальное обучение берефициариев и партнёров проектов и
программ для демонстрации позитивных изменений от участия женщин в
процессах принятия решений
Применять в своей деятельности гендерный мейнстриминг
Применять понятный язык в осуществлении проектов и программ – кыргызский,
невербальный и другие языки
Собирать и распространять
проектные и программные истории успеха
демонстрирующие участие женщин в процессах принятия решений, публичный
выступления женщин, вовлекать в данный процесс средства массовой
информации
Применять в проектной деятельности гендерно-дезагрегированные данные
baseline data collection, statistics как на стадии разработки проектов/программ,
так и на стадиях осуществления, мониторинга, оценки
Обращать внимания и расставлять акценты без усиления стереотипов. Уделять
время, внимание и энергию на формирование посылов
Применять элементы менторства, для повышения потенциала женщин в
процессах принятия решений в сельской местности и для формирования её
публичности, успеха и лидерства
Рекомендации по второму стереотипу:
Изменения на уровне проекта/себя:
Не разделять виды деятельности на семейном уровне;
Признать роль женщины в сельском развитии;
Нужды женщин должны постоянно изучаться;
На личностном уровне задавать себе вопрос: «Готова ли я стать сантехником?».
Определять видение в этом отношении.
Опираться на свободный выбор.
Изменения в проектной / программной деятельности
Сбор историй успеха и их распространение.
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Разработка и применение политик и процедур по представленности женщин на
профессиональных позициях при отборе партнёров на местах;
Пред квалификационный отбор и создание условий для профессионального
образования;
Техническая поддержка по гендеру для партнёров на местах;
Постоянная работа над базой данных НКО-партнёров;
Коммуникация между проектами;
Опора в реализации проектов и программ на женское движение в Кыргызстане;
Продвижение ролевых моделей, опора на успешные примеры женщин в
нетрадиционных видов деятельности;
Менторский компонент для укрепления женщин в нетрадиционных видах
деятельности;
Поощрение женщин в тренингах проектов и программ;
Создание и использование On-line и off-line платформ по Gender solutions,
использование подходов, методов, базы данных;
Использовать с населением, в особенности в сельской местности
адаптированный язык.
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