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В основе принципа равенства между женщинами и
мужчинами в рамках шведских проектов сотрудни-
чества в области развития лежат два важных
условия.
Первое – это твердое убеждение в том, что равен-
ство полов является вопросом прав человека; и
второе – это растущее признание того факта, что
равенство – равенство прав, возможностей и обязан-
ностей – является предпосылкой эффективного и
устойчивого развития, основанного на интересах
индивида.

Программа действий управления Сида по продвижению
равенства полов в странах-партнерах

èÓ„‡ÏÏ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ëË‰‡ ·‡ÁËÛÂÚÒfl Ì‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÒÓ„Î‡¯ÂÌËflı Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‰Ó„Ó‚Ó-
‡ı, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı èÂÍËÌÒÍ‡fl ‰ÂÍÎ‡‡ˆËfl Ë èÎ‡ÚÙÓ-
Ï‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ äÓÌ‚ÂÌˆËfl ééç Ó ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË
‚ÒÂı ÙÓÏ ‰ËÒÍËÏËÌ‡ˆËË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÊÂÌ˘ËÌ.



ùÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÂ ÔÓÒÓ·ËÂ
ÔÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó
„ÂÌ‰ÂÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡

ÇÌËÏ‡ÌËÂ Í „ÂÌ‰ÂÌ˚Ï Ù‡ÍÚÓ‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡
‚ÒÂı ÒÚ‡‰Ëflı ÔÓÂÍÚ‡ ËÎË ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÓÚ Ì‡˜‡Î¸-
ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË ‡Á‡·ÓÚÍË ÔÓÂÍÚ‡ ‰Ó Á‡‚Â¯‡˛˘ÂÈ
ÒÚ‡‰ËË ÓˆÂÌÍË. Ç ·Ó¯˛Â ËÁÎ‡„‡˛ÚÒfl ÓÒÌÓ‚Ì˚Â
ÔËÂÏ˚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ËÌÚÂ„‡ˆËË „ÂÌ‰ÂÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚
‚ ÔÓˆÂÒÒ ‡Á‡·ÓÚÍË Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ÔÓÂÍÚ‡.
èÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl Ó·ÁÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚:  
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• äÓ„‰‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ „ÂÌ‰ÂÌ˚Â

Ù‡ÍÚÓ˚? 

• èÓ˜ÂÏÛ ‚‡ÊÌÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ „ÂÌ‰ÂÌ˚Â

Ù‡ÍÚÓ˚?

• ä‡Í ‚˚fl‚ËÚ¸ ‚‡ÊÌ˚Â „ÂÌ‰ÂÌ˚Â Ù‡ÍÚÓ˚ Ì‡

Ô‡ÍÚËÍÂ?

• ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ˝ÚË ‚˚‚Ó‰˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‚ÎËflÚ¸

Ì‡ ‡Á‡·ÓÚÍÛ Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÔÓÂÍÚ‡?



èÓÌËÏ‡ÌËÂ 
„ÂÌ‰Â‡

Для обеспечения равенства полов необходимо
применение гендерного подхода. Вместо того
чтобы акцентировать внимание только на жен-

щинах или только на мужчинах, следует рассматривать
положение обоих полов. Такой подход часто называют
комплексным гендерным подходом (gender mainstreaming).

Комплексный гендерный подход заключается в изуче-
нии и выявлении факторов, способствующих усилению и
закреплению неравенства между женщинами и мужчи-
нами. Неравенство полов связано не с недостатком умений
и ресурсов, а с социальными факторами и институтами
общества, способствующими возникновению неравенства.
Следовательно, необходимо понимание истоков нера-
венства – социальных факторов, институтов общества,
ценностных установок и стереотипных представлений – и
борьба с ними, нежели чем с проявлениями неравенства.
Задача состоит не в вовлечении в существующие проекты
и программы как женщин, так и мужчин, а в преобра-
зовании проектов и программ таким образом, чтобы они
отражали разнообразные интересы и потребности обоих
полов.

4

«Неравенство полов связано
не с недостатком умений и
ресурсов, а с социальными
факторами и институ-
тами общества, способ-
ствующими возникновению
неравенства».

ÉÂÌ‰ÂÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚‡ÊÂÌ Ë ‚ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË ‰ÂÚÂÈ Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË. ÑÂÚË ‡ÒÚÛÚ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÂÏ ˆÂÌÌÓÒÚÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡
ÔÓÎÓ‚ÓÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÒÔÓÒÓ·-
ÒÚ‚Û˛Ú ÛÍÂÔÎÂÌË˛ ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚‡. 



ÉÂÌ‰ÂÌ˚È Ù‡ÍÚÓ –
‚ ˆÂÌÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËfl

é‰Ì‡ ËÁ Ó·Î‡ÒÚÂÈ, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ëË‰‡ – ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì‡fl ËÌÙ‡ÒÚÛÍ-
ÚÛ‡. ç‡ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ÏÌÓ„ËÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl
ÌÂÔÓÌflÚÌ˚Ï, Í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ì‡ÔËÏÂ, ‚Ó‰ÓÒÌ‡·-
ÊÂÌËÂ ËÎË ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ‡ÈÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò
„ÂÌ‰ÂÌ˚ÏË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ëË‰‡
ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl „ÂÌ‰ÂÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ò ˆÂÎ¸˛ ËÌÚÂ-
„‡ˆËË „ÂÌ‰ÂÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚ ‚ ÏÂÓÔËflÚËfl ÔÓÂÍÚ‡.
äÓÌÒÛÎ Ú̧‡ÌÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ëË‰‡ ÇË‰ÊËÌËfl ã‡Ì„·‡ÍÍ
Ó·˙flÒÌflÂÚ, Í‡Í Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ „ÂÌ‰Â‡ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÈ.

«Как правило, мы начинаем с элементарных
понятий, пытаясь добиться изменений в стерео-
типных представлениях. Первая реакция – это

зачастую ответ, что пол не играет роли в области, скажем,
водоснабжения. Я пытаюсь объяснить необходимость
разбивки статистических данных о клиентах по половому
признаку. Например, какова доля матерей-одиночек среди
клиентов? Как правило, мне отвечают, что все клиенты
равны. Это вовсе не так. Потребители, имеющие детей
подросткового возраста или маленьких детей, расходуют
больше горячей воды, и эти сведения могут лежать в
основе определения тарифов и планирования поставок.

Еще один интересный вопрос – кто обычно жалуется на
неудовлетворительное выполнение услуг? Как правило, это
женщины. Я бы хотела спросить Вас: Вы когда-либо за-
думывались, почему? Возможно, женщина безработная и
целый день проводит в холодной квартире, а ее муж при-
ходит домой только по вечерам? Такие данные и количест-
венные индикаторы могут послужить основанием для
проведения в дальнейшем качественного анализа. Иногда
руководство признает этот аргумент веским, однако
утверждает, что в настоящее время возможно предостав-
ление лишь базовых услуг. Требуются крупные инвести-
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«Вам следует дифференци-
ровать статистические
данные по половому признаку,
что является важнейшим
инструментом интеграции
гендерного фактора в
проекты».



ции, а имеющийся в наличии бюджет не позволяет удовле-
творять индивидуальные нужды клиентов. Я утверждаю,
что это вовсе не так. Стремясь удовлетворить индивидуаль-
ные нужды клиентов, Вы даете клиенту понять, что Вы на
его стороне.

Во-первых, следует признать, что гендерная нейтраль-
ность не существует и что дифференциация статистических
данных по половому признаку является одним из ведущих
инструментов интеграции гендерного фактора.
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ÇË‰ÊËÌËfl ã‡Ì„·‡ÍÍ
ùÍÒÔÂÚ ÔÓ „ÂÌ‰ÂÌ˚Ï
‚ÓÔÓÒ‡Ï
ÖF-International

ë 1997 „. ëË‰‡ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÔÓˆÂÒÒ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
Ì˚ı ÒÎÛÊ· ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÏ „ÓÓ‰Â ÇÂÎËÍËÈ çÓ‚„ÓÓ‰, ˜ÚÓ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚
ÒÂ·fl ‚ÓÔÓÒ˚ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl Ë ÒÚÓ˜Ì˚ı ‚Ó‰, ÓÚÓÔÎÂÌËfl ‡ÈÓÌÓ‚ Ë
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË Ú‚Â‰˚ı ÓÚıÓ‰Ó‚. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ‚ ÇÂÎËÍÓÏ çÓ‚„Ó-
Ó‰Â ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡˛ÚÒfl ÔÓÔ˚ÚÍË ÔÓ ËÌÚÂ„‡ˆËË „ÂÌ‰ÂÌÓ„Ó Ù‡ÍÚÓ‡ ‚
‡·ÓÚÛ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË. ç‡ÔËÏÂ, ÚË ‚˚¯ÂÛÔÓÏflÌÛÚ˚Â
ÒÎÛÊ·˚ ‚ÍÎ˛˜ËÎË ‰ËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌËÂ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ
ÔÓÎÓ‚ÓÏÛ ÔËÁÌ‡ÍÛ ‚ ÔÎ‡Ì˚ ‡Á‚ËÚËfl ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. ëË‰‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡Ú¸ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÏ ‚ ˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ò ˆÂÎ¸˛ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl
ÓÔ˚Ú‡ ÔÓ ÔËÏÂÌÂÌË˛ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó „ÂÌ‰ÂÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ‚ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚ‡ı ‚ Ó·Î‡ÒÚË ˝ÍÓÎÓ„ËË Ë ˝ÌÂ„ÂÚËÍË ‚ êÓÒÒËË. 



Ç˚fl‚ÎÂÌËÂ
ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ
ÊÂÌ˘ËÌ Ë ÏÛÊ˜ËÌ

Гендерный подход способствует тому, чтобы в
политике и мероприятиях в области развития
уделялось необходимое внимание обоим полам.

Потребности мужчин и женщин, а также испытываемые
ими проблемы культурного, физического, экономического
и институционального характера сильно различаются.
Глубокое понимание структурных и системных препят-
ствий особенно важно для того, чтобы дать возможность
как женщинам, так и мужчинам принимать активное
участие в проектах и извлекать для себя пользу из них.

Стратегия состоит в интеграции проблем и опыта
обоих полов в процессы разработки, осуществления,
контроля и оценки политики и программ в политической,
экономической и социальной сферах для того, чтобы в
равной степени обеспечить соблюдение интересов как
женщин, так и мужчин. В этом отношении возможна
разработка политики и проектов, отвечающих потреб-
ностям обоих полов и обеспечивающих вовлечение жен-
щин и мужчин в принятие решений на всех уровнях.

Подход, базирующийся на равенстве полов, состоит в
получении правильной информации по гендерным вопро-
сам и использовании этой информации как основы для
принятия решений. Гендерный анализ заключается в сборе
информации, выявляющей различия в потребностях,
ролях и приоритетах мужчин и женщин, а также в их
доступе к ресурсам и контроле над ними.
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åÂÚÓ‰ 3ê

åÂÚÓ‰ 3ê fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ Ó·ÁÓ‡
Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡. éÌ ÒÎÛÊËÚ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔËÂÏÓÏ
ÔË ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌ˚ı Ó ÔÓÎÓÊÂÌËË ÊÂÌ˘ËÌ
Ë ÏÛÊ˜ËÌ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË. èÓ ÒÛÚË ‰ÂÎ‡,
‰‡ÌÌ˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‚ÓÔÓÒ: «äÚÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ë Ì‡ Í‡ÍËı
ÛÒÎÓ‚Ëflı?»

ê1
ê‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ ÔÓÎÓ‚ÓÏÛ ÔËÁÌ‡ÍÛ

Каково количество женщин и мужчин? Необходим
подсчет участников обоих полов на всех уровнях
организации проекта: в руководстве, среди сотрудников,
а также среди клиентов, граждан и потребителей
предоставляемых товаров и услуг.

Данные свидетельствуют о том, каково распределение по
половому признаку среди ответственных лиц, прини-
мающих решения, среди сотрудников, а также среди
лиц, на положении которых сказывается данный проект.

Могут быть поставлены также вопросы более частного
характера, например: «Какова численность женщин и
мужчин среди руководителей проекта?», «Сколько
представителей обоих полов задействовано в проекте?»,
«Каково распределение по половому признаку среди тех,
в чьих интересах осуществляется данное мероприятие?»

P1



ê2
êÂÒÛÒ˚
Как распределяются ресурсы – деньги, площади и время
– между женщинами и мужчинами? Ответ на этот вопрос
позволяет понять, в какой степени женщины и мужчи-
ны получают пользу от проекта.

Среди вопросов более частного характера можно назвать
следующее: «Как много внимания уделяется женщинам и
мужчинам в одной и той же ситуации?», «Как опре-
деляются потребности, доступ и расходы?», «Кому идут на
пользу, например, результаты проекта?», «Кто является
главным потребителем муниципальных услуг, кто опла-
чивает эти услуги и как дополнительные расходы
скажутся на обоих полах?»

Идея состоит в распространении анализа распределения
по половому признаку, а также в применении анализа
распределения ресурсов в той степени, в какой это
возможно.

ê3
êÂ‡ÎËË
Почему распределение по половому признаку и распреде-
ление ресурсов между полами выглядит именно таким
образом?

Данный вопрос требует анализа и дискуссии, а зачастую и
содействия экспертов вне конкретной организации.

Ответ на данный вопрос свидетельствует о том, каковы
нормативные представления о мужчинах и женщинах в
проекте, организации и обществе в целом. Каким образом
это сказывается на деятельности? 

Могут быть поставлены следующие вопросы: «Почему
мужчинам отдается предпочтение в области здраво-
охранения?», «Почему мы одалживаем меньше денег
женщинам, чем мужчинам?» «Почему тот или иной пол
использует большее или меньшее количество ресурсов?»
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ÇÒÂ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ 
ÏÂÚÓ‰‡ 3ê ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚

Данный метод основывается на применении всех
трех составляющие метода 3Р для освещения во-
просов пола. Необходимо проанализировать данные и

с их помощью выявить различия, существующие между
полами.

Соберите информацию о конкретной операции – данная
ситуация может отличаться от иных подобных операций.

Начните с обсуждения существующей ситуации. В ходе
дискуссии сопоставьте данную ситуацию с целями по
обеспечению равенства полов для Вашей организации и
общества в целом.

В результате дискуссии будут выявлены необходимые меры.

åÂÚÓ‰ 3ê ·˚Î ‡Á‡·ÓÚ‡Ì ÉÂÚÛ‰ éÒÚÂÏ Ë
ëÓ˛ÁÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓ‚ ò‚ÂˆËË. åÂÚÓ‰
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÏÂÒÚÌ˚ÏË
‚Î‡ÒÚflÏË Ò ˆÂÎ¸˛ ËÁÛ˜ÂÌËfl Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÛÓ‚Ìfl
‚ÎËflÌËfl ÊÂÌ˘ËÌ Ë ÏÛÊ˜ËÌ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
Ó„‡Ì‡ı. åÂÚÓ‰ 3ê ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ ËÌ˚ÏË
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË ‚ ò‚ÂˆËË Ë Á‡ Û·ÂÊÓÏ. Ñ‡Ì-
Ì˚È ÏÂÚÓ‰ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ Ò·Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
‰‡ÌÌ˚ı Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËË, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÍÓÚÓ˚ı
Á‡ÚÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ
‰‡ÌÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË.
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ÄÌ‡ÎËÁ/ÓˆÂÌÍ‡ 
„ÂÌ‰ÂÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ 

á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ÎËˆ‡ Ë ˆÂÎÂ‚˚Â „ÛÔÔ˚
ä‡ÍËÂ „ÛÔÔ˚ ÔËÌËÏ‡˛Ú Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓÂÍÚÂ (Ì‡ÔËÏÂ, ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ?). äÚÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔÓÎ¸ÁÛ ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ ÔflÏÓ ËÎË ÍÓÒ‚ÂÌÌÓ?

èÓ·ÎÂÏ‡
ä‡ÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë‰ÂÌÚËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ Ë ÍÂÏ? åÓÊÌÓ ÎË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ÔÂ‰-
ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÔÓÂÍÚ‡ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ó·ÓËı ÔÓÎÓ‚? àÏÂ˛Ú ÎË
ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ë ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÒıÓÊÛ˛ ÓÎ¸ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â Ë ‡‚Ì˚È ‰ÓÒÚÛÔ Í ÂÒÛÒ‡Ï –
Ú‡ÍËÏ, Í‡Í ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ÂÒÛÒ˚, Ô‡‚‡ Ë ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëfl ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯ÂÌËfl –
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÂ? Ç Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÈ ÎË ÒÚÂÔÂÌË ˝Ú‡
ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ÊÂÌ˘ËÌ Ë ÏÛÊ˜ËÌ? 

á‡‰‡˜‡
ÅÛ‰ÂÚ ÎË Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡ÌÌ‡fl ÔÓ·ÎÂÏ‡ Â¯ÂÌ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ˆÂÎÂÈ
ÔÓÂÍÚ‡? åÓÊÌÓ ÎË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓÂÍÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ
ÒÓ·ÓÈ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ Í‡Í ‰Îfl ÊÂÌ˘ËÌ, Ú‡Í Ë ‰Îfl
ÏÛÊ˜ËÌ?

êÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚
ÅÛ‰ÛÚ ÎË ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ ÔÓÂÍÚ‡ ·Î‡„ÓÔËflÚÌ˚ ‰Îfl Ó·ÓËı ÔÓÎÓ‚? åÓ„ÛÚ ÎË
ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸Òfl Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflı Í‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ÔÓÎ‡? ÇÎËflÂÚ
ÎË ÔÓÂÍÚ Ì‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÂÒÛÒÓ‚ – ‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛ Ë ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸ – ÚÓ ÂÒÚ¸, ‚Â‰ÂÚ ÎË ÓÌ ‚ ˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í ÛÏÂÌ¸¯ÂÌË˛ ËÎË
Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ‡Á˚‚‡ ÏÂÊ‰Û ÔÓÎ‡ÏË? 

á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ÎËˆ‡ Ë ˆÂÎÂ‚˚Â „ÛÔÔ˚
ä‡ÍËÂ „ÛÔÔ˚ ÔËÌËÏ‡˛Ú Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓÂÍÚÂ (Ì‡ÔËÏÂ, ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ?). äÚÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔÓÎ¸ÁÛ ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ ÔflÏÓ ËÎË ÍÓÒ‚ÂÌÌÓ?

è‡ÏflÚÍ‡



è‡ÏflÚÍ‡



ìÍ‡ËÌ‡: „ÂÌ‰ÂÌ˚È
Ù‡ÍÚÓ ‚ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÈ
ÂÙÓÏÂ

В Украине вступил в силу новый Земельный
кодекс, и в скором времени будет проведена
крупная земельная реформа. Управление Сида

поддерживает этот процесс путем реализации проекта по
созданию государственной инфраструктуры пространст-
венных данных. «На первый взгляд, это может показаться
чисто техническим проектом», отмечает руководитель
проектной группы Аке Утас. «Однако мы считаем, что
обеспечение равенства полов в ходе реализации земельной
реформы в Украине имеет огромное значение для будущего».

В то время как процесс приватизации земли находится
на начальной стадии, необходимо обеспечить осознание
женщинами своих прав. Цены на землю будут постепенно
расти, и владение землей женщинами станет важным
фактором достижения экономического равенства. В связи
с этим особое внимание в проекте уделялось обеспечению
одинаковых возможностей владения землей для обоих
полов и таким вопросам, как недостаточная осведомлен-
ность общества о владении землей, законодательные
препятствия, образование и стереотипные представления.
На семинаре, проведенном в рамках проекта, где приняли
участие представители правительства и различных орга-
низаций, а также гендерные эксперты, были изучены все
аспекты владения землей в контексте равных возмож-
ностей. Обсуждались такие вопросы, как повышение
информированности женщин о своих правах, ужесто-
чение контроля над соблюдением законов об обеспечении
одинаковых возможностей для обоих полов и способы
сбора дополнительных статистических данных.

Одной из основных мер явилось проведение статис-
тического исследования по выявлению гендерных факто-
ров в области землевладения. В частности, был сделан
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вывод о том, что в целом женщинам и мужчинам должна
быть предоставлена одинаковая доля земли, поскольку это
отражает равное распределение между мужчинами и
женщинами среди работников колхозов.

Участники проекта наметили целый ряд мероприятий,
направленных на предоставление женщинам таких же
возможностей владения землей, как и мужчинам. В проекте
подчеркивается: «В процессе земельной реформы нельзя
забывать о демократических принципах. Путем обеспече-
ния равных прав мы создаем экономическую базу для
равенства полов».
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«Одной из основных мер
явилось проведение ста-
тистического исследова-
ния по выявлению гендер-
ных факторов в области
землевладения».

ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ 
ÊÂÌ˘ËÌ Ë ÏÛÊ-
˜ËÌ ‚ Â„ËÓÌÂ

ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÙÂ-
ÏÂÓ‚ ÊÂÌÒÍÓ„Ó/
ÏÛÊÒÍÓ„Ó ÔÓÎ‡ 

ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÁÂÏÂÎ¸-
Ì˚ı Í‡‰‡ÒÚÓ‚ ÊÂÌ-
ÒÍÓ„Ó/ÏÛÊÒÍÓ„Ó ÔÓÎ‡ 

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÍÓ‚,
ÔÓ¯Â‰¯Ëı „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Í‡‰‡ÒÚÓ‚˚È
Û˜ÂÚ, ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ ÍÓÚÓ-
˚ı fl‚Îfl˛ÚÒfl Í‡Í ÏÛÊ-
˜ËÌ‡, Ú‡Í Ë ÊÂÌ˘ËÌ‡

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÍÓ‚,
ÔÓ¯Â‰¯Ëı „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Í‡‰‡ÒÚÓ‚˚È
Û˜ÂÚ, ÍÓÚÓ˚Â ËÏÂ˛Ú
Ó‰ÌÓ„Ó ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ (Ô‡˚,
ÒÓÒÚÓfl˘ËÂ ‚ ·‡ÍÂ) 

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÍÓ‚,
ÔÓ¯Â‰¯Ëı „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Í‡‰‡ÒÚÓ‚˚È
Û˜ÂÚ, ÍÓÚÓ˚Â ËÏÂ˛Ú
Ó‰ÌÓ„Ó ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡

èÓÂÍÚÌ˚È ‡Ì‡-
ÎËÁ 2ê ‡ÒÔÂ‰Â-
ÎÂÌËfl ÁÂÏÎË ‚
ìÍ‡ËÌÂ



äÓÒÓ‚Ó: Û˜ÂÚ
ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ
Í‡Ê‰Ó„Ó Ô‡ÒÒ‡ÊË‡

Война в Косово привела к полной остановке
железнодорожного сообщения. Ко времени пре-
кращения вооруженного конфликта в 1999 году

уцелела лишь незначительная часть рельсовых транспортных
средств. Например, из 52 локомотивов лишь четыре нахо-
дились в рабочем состоянии. До войны железнодорожным
транспортом пользовались более 2,5 млн. пассажиров в год;
промышленность работала на базе грузовых железнодорож-
ных перевозок.

В связи с этим восстановление транспортного сообще-
ния стало одной из основных задач деятельности Времен-
ной администрации НАТО в Косово. Управлением Сида
были выделены средства на срочные ремонтные работы,
однако основная роль управления заключалась в создании
системы рыночного управления железными дорогами.
Шведские консультанты из SwedeRail были задействованы
на всех уровнях управления с целью модернизации адми-
нистративной системы. Из 330 км. железнодорожной сети
движение было возобновлено на 150 км. Действует важ-
нейший путь сообщения между севером и югом, от адми-
нистративной границы Сербии до границы Македонии, что
открыло возможности передвижения для ранее изолирован-
ных жителей сельских местностей.

Однако было очевидно, что был упущен один из важных
аспектов, а именно – гендерный фактор. Проведенное ис-
следование выявило не только недостаток ответственных
сотрудников железных дорог женского пола, но и низкую
степень информированности об условиях пассажиров-
женщин.
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Управление Сида выступило с инициативой оказать
содействие будущей железнодорожной компании по раз-
работке гендерной политики, прежде чем миссия Швеции
будет завершена. В бывшей Югославии в сфере железных
дорог было занято большое количество женщин, однако
сейчас абсолютное большинство сотрудников – мужчины.
Когда шведские эксперты впервые подняли этот вопрос,
железнодорожные профсоюзы отреагировали с энтузиазмом.
«Для того чтобы эффективно функционировать в обществе,
необходимо начать с изучения собственных действий», говорит
Бьерн Вальдемарссон, руководитель группы SwedeRail. Данная
политика не только рассматривает внутренние гендерные
вопросы, но и намечает необходимые меры по обеспечению
одинакового доступа к железнодорожному транспорту для
женщин и мужчин. Одно из исследований показало, в част-
ности, что многие пассажиры-женщины испытывают
дискомфорт в поездке. В связи с этим управление Сида
поставило на обсуждение вопрос о создании особых вагонов
для некурящих для проезда женщин и детей.
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«Для того чтобы эффек-
тивно функционировать 
в обществе, необходимо
начать с изучения
собственных действий».
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ëÌËÊÂÌËÂ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÌÂËÏÛ˘Ëı ‚‰‚ÓÂ Í 2015 „ – Ó‰Ì‡ ËÁ ‚‡Ê-

ÌÂÈ¯Ëı Á‡‰‡˜ Ì‡¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÚÂ·Û˛˘‡fl ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ë

ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË.

éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Ò‚ÓÂÈ ÚÂËÚÓËË ÌÂÒÛÚ ÒÚ‡Ì˚-

Ô‡ÚÌÂ˚. ëË‰‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÂÒÛÒ˚, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ‡ÒÔÓÒÚ‡-

ÌÂÌË˛ ÁÌ‡ÌËÈ Ë ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË, Ó·Ó„‡˘‡fl Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÏË.


