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Введение 

 

Расширение экономических прав и возможностей женщин и гендерное равенство являются 

фундаментальными условиями для достижения процветающего, инклюзивного и устойчивого 

будущего для всех. Данный тезис широко признан и отражен в Повестке дня на период до 2030 

года как в виде отдельной цели по обеспечению гендерного равенства – ЦУР 5, так и в качестве 

акселератора для выполнения конкретных задач по достижению других ЦУР, учитывающих 

гендерные аспекты. Опыт последних десятилетий в области политики и практики развития еще 

больше подтвердил, что решение проблемы гендерного неравенства оказывает сильное 

влияние на все три измерения устойчивого развития. 

 

Изменение климата является крупнейшей угрозой, стоящей сегодня перед миром, и 

продвижение гендерного равенства в контексте климатического кризиса – один из величайших 

глобальных вызовов XXI века. Изменение климата оказало и будет оказывать важное и 

долгосрочное воздействие на нашу жизнь, развитие и окружающую среду. Наиболее уязвимые 

и маргинализированные группы населения страдают непропорционально сильно, поскольку 

они сталкиваются с наиболее серьезными последствиями изменения климата и будут 

продолжать сталкиваться с ними по мере ухудшения ситуации. Женщины более уязвимы к 

последствиям изменения климата, чем мужчины, поскольку они составляют большинство 

бедного населения мира и в большей степени зависят от природных ресурсов, которым 

изменение климата угрожает больше всего. 

 

Вместе с тем, женщины не просто являются жертвами изменения климата. Женщины и 

девочки, в силу своего положения и роли, являются эффективными и влиятельными лидерами 

и инициаторами изменений в области адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий. В странах СПЕКА многие женщины участвуют в инициативах по устойчивому 

развитию, и их участие и лидерство приводит к более эффективным действиям в сфере борьбы 

с изменением климата. Использование их знаний, возможностей и навыков имеет решающее 

значение для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. Участие женщин в 

принятии решений по вопросам изменения климата должно быть должным образом 

признано, оценено и поддержано. Продолжение изучения возможностей, а также ограничений 

для расширения прав и возможностей женщин и девочек, чтобы они могли иметь право голоса 

и быть равноправными участниками процесса принятия решений, связанных с изменением 

климата и устойчивостью, необходимо для устойчивого развития и повышения гендерного 

равенства. Без обеспечения гендерного равенства сегодня, устойчивое будущее, которое также 

является равноправным, будет оставаться вне пределов нашей досягаемости. 

 

Основное внимание на этом ежегодном совещании Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР 

было уделено политическим инициативам и передовому опыту, направленным на достижение 

полного, равного и значимого участия женщин и принятия ими решений в контексте политики 
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и программ в области изменения климата, охраны окружающей среды и уменьшения 

опасности бедствий. 

 

Ежегодное совещание Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР было созвано ЭСКАТО и ЕЭК 

ООН 9 ноября 2022 года на полях Экономического форума СПЕКА, который прошел с 16 по 17 

ноября 2022 года в Алматы, Казахстан. 

 

В 2022 году ежегодное совещание Тематической рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР было 

проведено через Zoom. 

 

Цели и задачи 

 

Ежегодное совещание Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР проводится ежегодно в 

преддверии Экономического форума СПЕКА и служит площадкой для политического диалога, 

наращивания потенциала и создания сетей для правительственных заинтересованных сторон 

из соответствующих ключевых министерств и ведомств стран СПЕКА в партнерстве с 

агентствами ООН для обсуждения важнейших и ключевых новых вопросов экономической 

политики, направленной на преобразование ситуации в гендерной области, для расширения 

прав и возможностей женщин в области принятия решений и участия в деятельности в 

контексте изменения климата. Данное совещание внесло определенный вклад в усилия по 

расширению экономических прав и возможностей женщин и обеспечению гендерного 

равенства, сокращению бедности и экономическому росту в поддержку реализации Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей устойчивого развития. 

 

Участники поделились опытом реализации различных мер и инициатив и информацией о том, 

как эти меры повлияли на гендерное равенство в их странах. Также были обсуждены стратегии 

и действия для определения дальнейшего пути продвижения к обеспечению гендерного 

равенства в контексте изменения климата, включая полное расширение экономических и 

политических прав и возможностей женщин в поддержку реализации Повестки дня на период 

до 2030 года. 

 

Конкретные цели и задачи Рабочей группы на этом Ежегодном совещании включают: 

 

 Повышение осведомленности о важности применения подходов, основанных на 

широком участии и направленных на преобразование ситуации в гендерной области, к 

процессам разработки, реализации и мониторинга реализации мер, направленных на 

устранение структурных барьеров, препятствующих достижению гендерного равенства 

и расширению прав и возможностей всех женщин и девочек; 

 Обмен опытом и извлеченными уроками в области программных мероприятий, 

включая политические инициативы и меры, направленные на достижение полного, 
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равного и значимого участия женщин и принятия ими решений в контексте изменения 

климата, и обсуждение дальнейших политических инициатив в ответ на вызовы и 

национальные приоритеты для продвижения гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей всех женщин и девочек; 

 Определение необходимых действий и передовой практики для укрепления 

благоприятных условий для женщин и девочек в странах СПЕКА, включая 

межсекторальные меры и институциональную координацию, государственно-частное 

партнерство и активное вовлечение женских ассоциаций и охватываемых групп 

женщин в процессы консультаций и принятия решений; и 

 Определение возможностей для дальнейшего субрегионального сотрудничества в 

области реализации ЦУР 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек». 

 

Участники 

 

В работе совещания Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР приняли участие представители 

правительств, работающие над реализацией Цели 5 в области устойчивого развития 

(обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек) и Пекинской декларации и Платформы действий в странах СПЕКА. Помимо 

представителей государственных органов и ведомств, в состав участников вошли 

представители соответствующих агентств, фондов и программ ООН, представители 

многосторонних банков развития, организаций гражданского общества и другие 

заинтересованные стороны стран Центральной Азии. 

 

Формат/структура мероприятия 

 

Совещание Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР было проведено в виртуальном режиме на 

платформе Zoom и организовано Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и 

детей Азербайджана. 

  

Совещание состояло из двух основных сессий: (a) презентации участников по странам (по 10 

минут), обмен передовым опытом и извлеченными уроками по тематическим приоритетным 

областям деятельности Рабочей группы, включая политические инициативы и меры, 

направленные на достижение полного, равного и значимого участия женщин и принятия ими 

решений в контексте изменения климата в странах СПЕКА, и (b) групповое обсуждение для 

определения стратегий и действий по дальнейшему реагированию в целях расширения 

экономических прав и возможностей женщин в контексте изменения климата на основе 

политики, направленной на преобразование ситуации в гендерной области, и возможностей 

для субрегионального сотрудничества и партнерства. 
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Центральные вопросы были следующими: 

 

 Как правительства и другие заинтересованные стороны могут ускорить интеграцию 

аспектов гендерного равенства в национальные и субнациональные политики, планы и 

программы по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий? 

 Каковы наиболее эффективные меры для повышения степени учета гендерных 

аспектов и инклюзивности национальных планов и стратегий в области изменения 

климата? И каковы основные проблемы и уроки, извлеченные в этом отношении? 

 Каковы некоторые существующие практики/извлеченные уроки для расширения 

участия и лидерства женщин в процессах принятия решений, связанных с изменением 

климата и окружающей средой? 
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Приветственные замечания 

 

С приветственными замечаниями выступили г-н Каве Захеди, заместитель Исполнительного 

секретаря ЭСКАТО; г-н Дмитрий Марьясин, заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН; и 

г-жа Садагат Гахраманова, заместитель Председателя Государственного комитета по 

проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики и Председатель Рабочей 

группы СПЕКА по гендеру и ЦУР. 

 

Г-н Каве Захеди, заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО, подчеркнул некоторые из 

аспектов, по которым регион Центральной Азии особенно уязвим перед изменением климата, 

поскольку температура в регионе растет быстрее, чем в среднем по миру. Он отметил, что 

женщины чаще, чем мужчины, могут испытывать последствия изменения климата из-за 

ограниченного доступа к таким ресурсам, как информация, средства к существованию и 

технологии, в сочетании с другими глубоко укоренившимися гендерными формами 

неравенства, что негативно сказывается на их способности к преодолению последствий и 

адаптации к ним. Хотя женщины и девочки являются ключевыми проводниками изменений, 

они чаще всего не представлены в национальных и глобальных органах переговоров по 

климату, отметил г-н Захеди, признав необходимость их включения в разработку и реализацию 

законов и политических мер, связанных с климатом. В заключение он вновь подтвердил 

приверженность ЭСКАТО делу поддержки расширения экономических прав и возможностей 

женщин в регионе и поддержки стран СПЕКА в укреплении их усилий по продвижению 

экономики и общества, характеризующихся растущим гендерным равенством. 

 

Г-н Дмитрий Марьясин, заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, отметил, что 

женщины играют решающую роль в борьбе с изменением климата и что мы должны сместить 

акценты с женщин и девочек как уязвимых жертв и вместо этого поощрять адаптивные усилия, 

устойчивость и гибкость во всех областях деятельности по борьбе с изменением климата под 

руководством женщин. Учитывая, что данное совещание проводится в контексте КС27, г-н 

Марьясин подчеркнул необходимость содействия актуализации гендерной проблематики для 

ускорения прогресса в рамках действий по борьбе с изменением климата. Он отметил, что 

женщины и девочки в регионе сталкиваются с рядом барьеров, которые ограничивают их 

участие в процессах принятия решений, таких как отсутствие достаточного количества данных с 

разбивкой по полу для обеспечения разработки и реализации грамотной политики, 

недостаточное понимание перспектив женщин и недостаточное финансирование для 

поддержки реализации. Он добавил, что женщины-предприниматели в зеленом секторе и 

цепочках поставок в Центральной Азии также сталкиваются с дополнительными 

ограничениями, такими как проблемы владения активами и ограниченный доступ к 

финансированию и программам обучения/наставничества. 
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Г-жа Садагат Гахраманова, заместитель Председателя Государственного комитета по 

проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики и Председатель Рабочей 

группы СПЕКА по гендеру и ЦУР, отметила, что достижение гендерного равенства в контексте 

изменения климата является одной из величайших задач XXI века. Она также отметила, что 

женщины являются эффективными и влиятельными лидерами и проводниками изменений в 

области адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. В качестве аргумента 

она сообщила, что в этом году совещание Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР было 

посвящено политическим инициативам и передовому опыту, направленным на достижение 

полного, равного и значимого участия женщин и принятия ими решений в контексте 

изменения климата, охраны окружающей среды и политики в области изменения климата. Она 

также заверила, что поскольку Азербайджан является председателем Экономического форума 

СПЕКА в 2023 году, его правительство будет стремиться вынести тему гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек в контексте изменения климата на 

передний план обсуждений на Форуме 2023 года. 

 

Основные доклады 

 

Г-жа Алия Эль-Ясир, Региональный директор Структуры «ООН-женщины» по странам Европы 

и Центральной Азии, подчеркнула некоторые из проявлений того, каким образом кризисы и 

бедствия, как правило, еще больше углубляют уже укоренившееся гендерное неравенство, и 

что женщины, которые чаще мужчин живут в бедности, сталкиваются с систематической 

дискриминацией и насилием, которые усугубляются в периоды кризиса и нестабильности. К 

концу этого года многие женщины не будут иметь достаточного дохода, чтобы удовлетворить 

даже свои основные потребности, такие как потребности в пище, одежде и адекватном жилье. 

Ожидается, что в условиях крайней нищеты во всем мире будут жить около 383 миллионов 

женщин и девочек. Она также пояснила, что за последние годы нагрузка на женщин по 

неоплачиваемому уходу и домашнему хозяйству значительно возросла: женщины выполняют в 

три раза больше неоплачиваемой работы по уходу и домашнему хозяйству, чем мужчины. Она 

выступила за пересмотр инвестиций таким образом, чтобы они приносили не только 

экономические и политические, но и долгосрочные социальные выгоды. В этом контексте г-жа 

Эль-Ясир отметила важность признания огромного вклада женщин в местную, национальную и 

глобальную экономику, будь то в бизнесе, на фермах, в качестве предпринимателей или 

работников, или выполняя неоплачиваемую работу по уходу дома. 

 

Для этого г-жа Эль-Ясир сначала подчеркнула необходимость пересмотра «общественного 

договора» для решения проблемы огромного дефицита государственной поддержки и 

инфраструктуры для экономики ухода. Общественный договор должен быть направлен на 

достижение фактического равенства, признавая вклад и обеспечивая права тех, кто работает на 

поддержание функционирования как рынков, так и государств, что означает, что мы должны 

инвестировать в социальную помощь и обеспечить учитывающее гендерные аспекты 
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бюджетирование и финансирование. Она привела пример «Поколения равенства», 

инициативы Структуры «ООН-женщины», в задачи которой входит разработка, 

финансирование и реализация мер по перераспределению неоплачиваемого ухода и 

домашнего труда, вознаграждению оплачиваемого труда по уходу и обеспечению 

представительства женщин, работающих в сфере ухода. В частности, эта Коалиция действий 

призывает страны-участницы взять на себя обязательства по инвестициям в размере 3-10 

процентов национального дохода и создать до 80 миллионов достойных рабочих мест в сфере 

ухода. Она действует на основе принципов, согласно которым государство обязано быть 

главным гарантом ухода, а уход является общественным благом для поддержания семей и 

сообществ.  

 

Затем г-жа Эль-Ясир остановилась на женском предпринимательстве. Она пояснила, что для 

поддержки женщин-предпринимателей делается недостаточно, и что в дополнение к 

облегчению неоплачиваемого женского труда по уходу и домашней работе мы также должны 

начать использование существующих ресурсов при помощи партнерских отношений. Она 

рассказала, что на глобальном уровне Структура «ООН-женщины» продвигает внедрение 

учитывающих гендерные аспекты закупок в частном секторе через сообщество практиков из 

числа представителей 350 заинтересованных сторон, а на региональном уровне Структура 

«ООН-женщины» работает над выявлением потребностей как женщин-предпринимателей, так 

и компаний частного сектора для решения проблемы учитывающих гендерные аспекты закупок 

как со стороны предложения, так и со стороны спроса.   

 

В заключение г-жа Эль-Ясир подчеркнула, что страны СПЕКА должны создавать условия и 

поддерживать лидерство женщин в сферах принятия решений. Она указала на тот факт, что 

женщины крайне недостаточно представлены в формальном водохозяйственном секторе, 

связанном с коммунальными службами, несмотря на то, что ситуация с дефицитом воды в 

странах СПЕКА является растущей проблемой. Затем она рекомендовала РГ СПЕКА по гендеру и 

ЦУР поддержать страны в разработке и внедрении учитывающих гендерные аспекты 

стандартов и норм в водохозяйственном секторе. 

 

Д-р Анке Шток, старший эксперт по гендерным вопросам и координатор программ НПО 

«Женщины Европы за общее будущее» (WECF), ознакомила участников с работой WECF по 

обеспечению гендерного равенства в регионе СПЕКА. Она пояснила, что WECF в основном 

работает с сельскими общинами по экологическим вопросам (включая смягчение последствий 

изменения климата и адаптацию к ним, энергоэффективность, химические вещества, 

водоснабжение и санитарию), которые связаны с проблемами, с которыми сталкиваются 

женщины и девочки в регионе. Она также привела пример программы WOMEN 2030, которая 

продвигает реализацию ЦУР равноправным и климатически справедливым с гендерной точки 

зрения образом, а также другого небольшого проекта, целью которого является наращивание 

потенциала молодых феминисток. 
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Затем д-р Шток выделила три структурных барьера, которые были выявлены WECF при работе 

над этими конкретными программами и проектами. Она отметила, что существует низкий 

уровень осведомленности о глобальном воздействии изменения климата и его влиянии на 

женщин и гендерное равенство в частности. Несмотря на наличие национальных программ по 

смягчению последствий изменения климата, большинство из них либо не реализуются, либо не 

учитывают гендерные аспекты. Она подчеркнула необходимость повышения осведомленности 

о связи между вопросами изменения климата и гендерного равенства, а также пояснила, что 

тренинги по гендерным вопросам и наращиванию потенциала, а также создание инструментов 

для осуществления перемен являются ключевыми решениями для обеспечения подотчетности 

правительств в реализации Повестки дня на период до 2030 года и ЦУР. Далее она рассказала о 

работе партнера WECF в Кыргызстане, где они проводят оценки сообществ с участием 

населения и информационные кампании по правам женщин, а также о работе партнера в 

Таджикистане, где они организуют тренинги в летних лагерях, в ходе которых обучают 

молодых людей, и особенно женщин, вопросам изменения климата. 

 

Далее д-р Шток подчеркнула, что женщины и девочки в регионе по-прежнему несут основное 

бремя неоплачиваемого ухода и домашней работы, что препятствует их участию в 

экономическом секторе, а также в принятии решений. Она рекомендовала новые подходы к 

вовлечению женщин и девочек и обеспечению им доступа к занятости. Она привела пример 

своего партнера в Кыргызстане, где им удалось привлечь женщин к управлению местными 

системами водоснабжения. Она пояснила, что эта инициатива была чрезвычайно успешной, 

поскольку, с одной стороны, она помогла женщинам получать доход, участвовать в местной 

политике и занимать руководящие должности, а с другой стороны, способствовала 

поддержанию хорошо функционирующей системы водоснабжения. Она также рассказала о 

примере их партнера в Таджикистане, где женские кооперативы помогают женщинам 

доставлять свою сельскохозяйственную продукцию на рынок, тем самым помогая им получать 

доход. Кроме того, д-р Шток упомянула о проблеме технологического разрыва. Она пояснила, 

что это связано не только с неразвитостью цифровой инфраструктуры, но и с тем, что новые 

«зеленые» технологии не получают должного распространения. Она подчеркнула, что 

женщины могут быть ключевыми проводниками в продвижении этих новых технологий, и что 

нам необходимо развивать цифровую инфраструктуру и проводить больше тренингов и 

учебных мероприятий для женщин и девочек в регионе. Она привела пример WECF на 

Балканах, где женщин обучают новым технологиям и навыкам управления. Это позволяет им 

занимать руководящие должности в своих кооперативах и продвигать эти новые технологии 

(напр., солнечные панели). 
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Сессия 1: Политические инициативы и передовой опыт, направленные на 

достижение полного, равного и значимого участия женщин и принятия ими 

решений в контексте изменения климата 

 

Г-жа Чай Чай, руководитель Секции гендерного равенства и социальной интеграции Отдела 

социального развития ЭСКАТО, подчеркнула, что изменение климата имеет огромное 

значение для Центральной Азии – региона, который и без того весьма уязвим перед 

стихийными бедствиями, такими как засухи, наводнения, землетрясения и оползни. Она 

пояснила, что поскольку стихийные бедствия продолжают нарушать и угрожать 

благосостоянию людей и подрывать региональный экономический рост, эти риски особенно 

сильно сказываются на наиболее уязвимых слоях населения, и в первую очередь на женщинах. 

Во многих контекстах зависимость женщин от окружающей среды, общественных услуг и 

инфраструктуры и их неравный доступ к ним означает, что они непропорционально страдают 

от изменения климата, деградации окружающей среды и стихийных бедствий. Затем г-жа Чай 

Чай сообщила, что существующее неравенство, ограниченный доступ к ресурсам, 

ограниченные права и отсутствие голоса женщин в процессе принятия решений повышают 

уязвимость женщин к воздействию изменения климата в Центральной Азии. Так, она отметила, 

что женщины остаются в стороне от национальных и глобальных органов по переговорам о 

климате, при этом среднее представительство женщин в Центральной Азии составляет менее 

30 процентов, несмотря на то, что они больше всего страдают и подвергаются воздействию 

стихийных бедствий. Более того, она добавила, что неоплачиваемый уход и домашний труд 

женщин возрастает во время стихийных бедствий, поскольку на них ложится бремя 

обеспечения домохозяйства продовольствием, водой и энергоресурсами, а также выполнения 

обязанностей по уходу. 

 

Г-жа Чай Чай также отметила, что Центральная Азия имеет уникальную возможность 

поддержать устойчивый рост и создание рабочих мест посредством «зеленых» инвестиций в 

такие области, как более чистая энергетика, восстановление природного капитала и устойчивое 

сельское хозяйство, а также вовлечения женщин в эти инициативы. Затем она выделила 

законы, нормативно-правовые акты, планы действий и политические меры, принятые 

странами региона, от Национальной стратегии Республики Таджикистан по снижению риска 

стихийных бедствий на 2019-2030 годы, которая подчеркивает и внедряет гендерные вопросы 

в стратегии снижения риска бедствий, до Проекта занятости Азербайджана, который 

направлен на увеличение экологически безопасной занятости в сельской местности и 

продвижение использования зеленых технологий, и проекта Казахстана по «Поддержке 

Казахстана для перехода к модели «зеленой» экономики», в котором приоритетным является 

участие женщин, проживающих в сельской местности, в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

сельском хозяйстве и использовании возобновляемых источников энергии в 

водохозяйственном секторе. В заключение она подтвердила приверженность ЭСКАТО 
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поддержке расширения экономических прав и возможностей женщин в регионе СПЕКА и 

построению общества с более высоким уровнем гендерного равенства. 

Г-жа Садагат Гахраманова, заместитель Председателя Государственного комитета по 

проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики и Председатель Рабочей 

группы СПЕКА по гендерному равенству и ЦУР, представила презентацию об опыте 

Азербайджана. Она подчеркнула, что один из основных принципов устойчивой экономики 

касается практики противостояния изменению климата, рационального использования 

природных ресурсов и сохранения разнообразия. Г-жа Гахраманова проинформировала 

участников о том, что сельскохозяйственный сектор, водохозяйственный сектор и морской 

сектор Азербайджана уязвимы перед изменением климата, а изменение климата оказывает 

негативное воздействие на питьевую воду, продовольственную безопасность и экономическую 

деятельность. В связи с этим правительством были приложены большие усилия по реализации 

соответствующей политики, совершенствованию законодательной и нормативной базы, 

приведению в соответствие с международной практикой и усилению мер реагирования. Она 

пояснила, что в соответствии со стратегией развития «Азербайджан-2030: Национальные 

приоритеты социально-экономического развития», приоритетами национального развития 

являются обеспечение высококачественной экологической среды и зеленой энергетики. Она 

отметила, что Азербайджан присоединился к ряду международных инициатив (напр., к 

Повестке дня ООН на период до 2030 года) и поддерживает программы и проекты по переходу 

к циркулярной экономике, чистым технологиям, чистой энергии, а также по обеспечению 

контроля загрязнения и смягчению последствий. 

 

Как отметила г-жа Гахраманова, ключевым компонентом «зеленой» экономики является 

сельское хозяйство, поэтому расширение прав и возможностей сельских женщин занимает 

особое место. Государственный комитет и ПРООН совместно реализовали проект технической 

помощи для расширения социально-экономического участия женщин в зеленой экономике. В 

рамках проекта было создано 17 женских ресурсных центров. Она также отметила, что 

женщины из социально-уязвимых групп воспользовались возможностью бесплатного обучения 

в таких областях, как развитие бизнеса, бухгалтерский учет, финансовая грамотность и 

компьютерные навыки. Более 8200 женщин приняли участие в тренингах и мероприятиях, 

организованных женскими ресурсными центрами, и около 600 женщин начали свой бизнес. 

Помимо этого, г-жа Гахраманова подчеркнула важнейшую роль феминистских организаций 

(напр., Ассоциации женщин-предпринимателей и Ассоциации сельских женщин) в 

образовании, информационно-разъяснительной работе, защите прав женщин и их 

экономическом развитии. Важную роль играет также сотрудничество между отечественными 

ОГО и зарубежными ассоциациями. 

 

Также г-жа Гахраманова отметила, что при технической поддержке ФАО Министерство 

сельского хозяйства реализует проект, направленный на повышение продовольственной 

безопасности и улучшение условий жизни в сельской местности путем расширения 
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экономического участия женщин, на основе которого был разработан План действий по 

достижению гендерного равенства на 2022-2025 годы. При этом она подчеркнула, что в 

органах самоуправления на местном уровне созданы гендерные комиссии, а Государственный 

комитет сотрудничает с экспертами для проведения систематического обучения 

координаторов по гендерным вопросам. Такая практика направлена на улучшение гендерных 

отношений в семьях, выявление социально-уязвимых семей и оказание им правовой и 

экономической помощи. 

 

В заключение г-жа Гахраманова обратила внимание участников на важную роль 

сотрудничества и диалога в достижении устойчивого развития. Она подчеркнула, что для 

выполнения обязательств, вытекающих из Повестки дня на 2030 год, и укрепления 

экономического, социального и экологического потенциала государства важно привлекать 

международных доноров для перехода к зеленой экономике, строить партнерские отношения 

с международными организациями и странами, а также привлекать как частные, так и 

государственные компании. Г-жа Гахраманова выразила уверенность в том, что данное 

совещание внесет положительный вклад в реализацию Повестки дня на период до 2030 года. 

 

Представитель Кыргызстана представила широкую картину положения женщин в Кыргызстане 

с конкретными данными, подчеркнув решающую роль женщин. Она также отметила, что 

Конституция Кыргызстана прямо предусматривает равное пользование правами и 

возможностями для женщин и мужчин, а дискриминация по признаку пола запрещена. В связи 

с этим правительством был принят ряд обязательств по достижению гендерного равенства в 

рамках международных инициатив и конвенций. Согласно «Плану действий до 2040 года», 

Кыргызстан должен достичь полноценного и равного участия женщин в принятии решений в 

политической, экономической и общественной жизни к 2040 году. Она отметила, что были 

реализованы государственные программы по сокращению разрыва в доступе к возможностям 

между женщинами и мужчинами; в 2019 году женское предпринимательство впервые было 

предметом внимания национальной конференции, и была инициирована государственная 

программа по поддержке женского предпринимательства на 2022-2026 годы. Помимо этого, 

один из членов кабинета министров отвечает за проведение ежегодного совещания по 

вопросам женского предпринимательства, и можно заметить, что женское 

предпринимательство занимает стратегическое положение в национальной политике 

Кыргызстана. Мониторинг и оценка реализации предыдущих национальных стратегий по 

продвижению гендерного равенства показали значительный прогресс и эффективность 

запланированных мероприятий. 

 

Кроме того, представитель подчеркнула, что лидерство и участие женщин в принятии решений 

является ключевой целью и методом достижения ЦУР и положений Пекинской декларации. 

Она отметила, что участие женщин в органах самоуправления в Кыргызстане демонстрирует 

историю успеха женщин в политической жизни. С помощью законодательства и более 
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активного участия в местных выборах доля женщин-депутатов увеличилась с 9 процентов до 38 

процентов. Она отметила, что 30-процентная гендерная квота на места в парламенте является 

хорошей практикой для расширения участия женщин в процессах разработки политики; однако 

она также сообщила, что только 9,5 процента министров – женщины, что свидетельствует о 

серьезной ограниченности представительства женщин. В связи с этим государство подготовило 

проект постановления о создании рабочей группы по разработке предложений и специальных 

мер по увеличению представительства женщин в политике, государственном управлении и на 

руководящих должностях на муниципальном уровне. 

 

Развивая тему, представитель Кыргызстана отметила, что изменение климата не только 

приносит трудности, но и увеличивает разрыв между бедными и богатыми, а также между 

женщинами и мужчинами. Подчеркнув, что изменение климата является проблемой для всего 

человечества, она отметила непропорционально большое воздействие изменения климата на 

детей, инвалидов и людей, находящихся в уязвимом положении. В частности, она считает, что 

изменение климата негативно влияет больше всего на женщин, что приводит к росту 

гендерного неравенства и бедности. Обремененные неоплачиваемой работой по уходу, 

женщины имеют ограниченную мобильность, легче впадают в бедность и страдают от проблем 

со здоровьем, загрязнения, пандемий и болезней. Все эти факторы непропорционально 

влияют на такие сферы, как образование, доход, занятость и процент матерей среди женщин 

фертильного возраста. Она сообщила, что, поскольку изменение климата связано с женщинами 

и другими уязвимыми группами населения, правительством были разработаны планы 

действий и учтены эти межсекторальные аспекты в процессах разработки и реализации 

политики. 

 

Говоря об адаптации к изменению климата и устойчивости к нему, представитель Кыргызстана 

отметила необходимость гендерного анализа и национальной оценки положения женщин, 

молодежи и других уязвимых групп. Она представила некоторые меры правительства по 

повышению гендерного равенства в контексте изменения климата, такие как повышение 

потенциала женщин-депутатов на местном уровне, проведение гендерно-ориентированного 

анализа, обучение и тренинги для медицинских работников, а также разработка и раздача 

продукции для адаптации к изменению климата. Она добавила, что учитывающие гендерные 

аспекты программы по адаптации к климату позволяют им оценивать и оказывать помощь 

группам, которые являются наиболее уязвимыми, а также повышать возможности и потенциал 

женщин в области изменения климата и планирования. Кроме того, она кратко представила 

основные направления их работы в рамках Плана действий по достижению гендерного 

равенства на 2022-2024 годы и отметила, что были приняты конкретные меры по оказанию 

помощи женщинам, такие как привлечение большего числа женщин на рынок труда и 

повышение навыков и способностей женщин. В заключение она упомянула о необходимости 

совершенствования экологического регулирования и повышения осведомленности населения 

об изменении климата. Кроме того, она сообщила, что в 2021 году было создано Министерство 
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труда и социальной защиты, и соответствующие ведомства провели широкие консультации с 

рядом заинтересованных сторон для пересмотра существующих подходов. Она считает, что 

такая практика будет способствовать реализации Национального плана действий. 

 

Представитель Туркменистана рассказал о прогрессе и достижениях, которых добился 

Туркменистан, подчеркнув, что они сосредоточены на вопросах гендерного равенства и 

изменения климата. Он упомянул, что в начале этого года Туркменистан организовал 

Межпарламентский форум и диалог женщин из Центральной Азии и России. На форуме 

состоялся содержательный и плодотворный обмен мнениями и передовым национальным 

опытом в таких областях, как поддержка семьи, женщин, детей и гендерное равенство. Кроме 

того, были подробно обсуждены меры политики и прогресс, достигнутый государствами 

Центральной Азии и России за последние 30 лет в укреплении гендерного равенства и участия 

женщин в государственной и общественной жизни. 

 

Представитель также сообщил, что подготовлено множество сборников и пособий для 

повышения осведомленности национальных природоохранных органов и учреждений. Он 

подчеркнул приоритетные направления политики государства, такие как поддержание 

здоровой среды обитания, защита здоровья людей, бережное отношение к природе, 

рациональное использование природных ресурсов, освоение и внедрение в производство 

экологически чистых технологий, среди прочего. Он также отметил, что Туркменистан 

присоединился к ряду экологических соглашений и конвенций ООН, таких как Венская 

конвенция об охране озонового слоя, Конвенция об охране всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО и др. Государство активно выполняет свои обязательства. Он 

считает, что роль Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата также очень 

важна для развития зеленой экономики. Основной целью Национальной стратегии является 

сохранение топливно-энергетических ресурсов и реализация мер по стабилизации выбросов к 

2030 году за счет энергосберегающих технологий. Для достижения этой цели в марте 2021 года 

был принят Закон Туркменистана «О возобновляемых источниках энергии». Данный закон 

определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности 

государства в области возобновляемых источников энергии, а также регулирует отношения, 

возникающие в связи с использованием возобновляемых источников энергии. 

 

Представитель упомянул, что Туркменистан проводит активную гендерную политику, которая 

способствует равному участию женщин во всех социальных, политических, экономических и 

культурных сферах. Более того, Конституция Туркменистана и соответствующее 

законодательство гарантируют реализацию равных прав и свобод, а также равных 

возможностей для мужчин и женщин в соответствии с международными стандартами. 

 

Представитель Туркменистана сообщил, что в декабре 2020 года был утвержден второй 

Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане на 2021-
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2025 годы, который является комплексным политическим документом, определяющим 

национальные цели, задачи и приоритеты по продвижению гендерного равенства во всех 

сферах жизни людей. Он добавил, что при поддержке ЮНФПА Национальный план действий 

опирается на ряд стратегий и документов, таких как заключительные рекомендации Комитета 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин, международные документы по правам 

человека, касающиеся гендерного равенства, а также соответствующие цели и задачи ЦУР в 

области обеспечения гендерного равенства. Он отметил, что реализация целей и задач в 

рамках Национального плана действий тесно переплетается с ЦУР. Повышение эффективности 

деятельности по продвижению прав женщин и учет реалий развития в значительной степени 

будут способствовать достижению равноправия мужчин и женщин. Кроме того, он поделился, 

что в соответствии с законодательством Туркменистана и женщины, и мужчины на равных 

условиях входят в состав представительных, исполнительных и судебных органов власти всех 

уровней и должны принимать активное участие в разработке и реализации государственных 

социально-экономических программ. 

 

Представитель отметил, что ЦУР в определенной степени отражены и включены в 

государственные документы, такие как Национальный план действий Туркменистана в области 

прав человека на 2021-2025 годы. Другие Национальные планы действий готовятся совместно 

агентствами ООН и Межведомственной комиссией государства для обеспечения достижения 

Туркменистаном соблюдения прав человека и в соответствии с международным гуманитарным 

правом. Он подчеркнул, что расширение экономических возможностей женщин в «зеленой» 

экономике взаимосвязано со многими другими аспектами социально-экономического 

развития Туркменистана и других стран региона, подчеркнув, что это предмет общей 

обеспокоенности и миссии. Он считает, что совещание придаст новый импульс для 

продвижения нашей деятельности в этом направлении. 
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Сессия 2: Групповое обсуждение: Расширение экономических прав и 

возможностей женщин в контексте изменения климата на основе политики, 

направленной на преобразование ситуации в гендерной области, и 

возможностей для субрегионального сотрудничества и партнерства 

 

Г-жа Шрея Кумра, специалист по управлению программами Офиса заместителя 

Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, представила информацию о деятельности ЕЭК ООН по 

укреплению экономической автономии женщин в условиях климатического кризиса. Она 

подчеркнула, что несмотря на прогресс, достигнутый за последние годы, все еще необходимо 

интегрировать гендерную перспективу в процессы разработки политики и коллективные 

действия. Она признала, что хотя Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) 

не учитывала гендерные аспекты при ее первоначальном создании, тем не менее решения и 

органы РКИК ООН в последние годы отражают гендерное равенство и поддерживают усиление 

участия женщин в переговорных процессах, например, в Парижском соглашении (КС21) и 

Лимской программы работы по гендерным вопросам (КС25). Г-жа Кумра подробно 

остановилась на работе ЕЭК ООН по взаимосвязи между изменением климата, экономическим 

ростом и гендерным равенством в регионе СПЕКА, такой как роль и участие женщин в 

энергетическом секторе, равноправный доступ к водным ресурсам и санитарии, а также меры 

по устранению социально-экономических факторов, влияющих на занятость женщин в лесном 

секторе. Помимо этого, г-жа Кумра подчеркнула усилия ЕЭК ООН по учету гендерной 

проблематики в Программе обзора экологической эффективности (ПОЭЭ) в Центральной Азии. 

Она сообщила, что в последних ПОЭЭ имеется подраздел, посвященный гендерной 

проблематике, в том числе заметка об участии женщин в политической жизни, 

государственном законодательстве по вопросам гендерного равенства и оценке стран по 

индексам гендерного равенства. Она поделилась некоторыми политическими 

рекомендациями, содержащимися в ПОЭЭ, и передовым опытом стран, таким как увеличение 

числа женщин в поисково-спасательных работах, включение более дезагрегированных по полу 

данных о гендере и окружающей среде, а также расширение доступа женщин к земельным 

ресурсам и финансам. Кроме того, г-жа Кумра кратко представила работу ЕЭК ООН по этим 

темам в общеевропейском контексте, включая Инициативу ЕЭК ООН по разработке гендерно-

ориентированных стандартов, Руководящие принципы ЕЭК/ФАО/процесса «Леса Европы», 

касающиеся поощрения создания «зеленых» рабочих мест в лесном хозяйстве, а также 

тренинги, организованные ЕЭК ООН/ПРООН/ООН-женщины для местных органов власти с 

целью более эффективной интеграции гендерной перспективы в экологическую политику. ЕЭК 

ООН приветствует любой интерес со стороны правительств стран региона СПЕКА к проведению 

подобных мероприятий в своих странах. 

 

В заключение своего выступления она предложила участникам дискуссии поделиться своим 

мнением по следующим основным вопросам: 
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 Проблемы интеграции гендерного равенства и инклюзивности в экологическую 

политику в регионе СПЕКА; 

 Пути расширения участия и лидерства женщин и девочек в формировании 

климатических решений в регионе СПЕКА в свете проходящей КС27; 

 Примеры передовой практики реализации проектов и инвестиций в регионе СПЕКА для 

достижения ЦУР 5 и продвижения экологической устойчивости. 

 

Г-жа Наргис Азизова, специалист по программам Регионального офиса Структуры «ООН-

женщины» по странам Европы и Центральной Азии, сослалась на несколько конференций 

ООН высокого уровня и статистические данные, чтобы подчеркнуть взаимосвязи между 

гендерным равенством и изменением климата. Она отметила, что несмотря на усилия по 

обеспечению учета гендерной проблематики в некоторых проектах по охране окружающей 

среды и управлению природными ресурсами, только 56 процентов всех стратегий до 2030 года 

включают в себя гендерные вопросы и, следовательно, требуют более полного учета 

гендерных аспектов. Кроме того, г-жа Азизова призвала обратить внимание на решение 

проблемы гендерного неравенства для достижения устойчивого развития для всех, и выразила 

обеспокоенность по поводу недостаточного участия женщин на различных уровнях (т.е. на 

уровне общин, местном, региональном и глобальном уровнях). Она подчеркнула важность 

финансирования для расширения участия женщин и выполнения обязательств, поскольку лишь 

малая часть финансирования мероприятий по охране природных ресурсов направлена на 

женщин и девочек. Кроме того, г-жа Азизова отметила, что в Центральной Азии остро стоит 

вопрос о недостаточном участии женщин и девочек в сфере точных наук (НТИМ), и что лишь 

небольшую часть землевладельцев составляют женщины и девочки, которые зачастую 

исключены из процессов принятия решений. Она отметила, что Структура «ООН-женщины» 

недавно провела обзор прогресса в области ЦУР, связанного с гендерной проблематикой, и к 

сожалению, мы далеки от цели достижения гендерного равенства к 2030 году. Она считает, что 

мы должны приложить больше усилий для ускорения нашего прогресса. Помимо этого, г-жа 

Азизова представила некоторые статистические данные о бедности и занятости женщин, 

заявив, что безработица среди женщин остается острой проблемой в регионе. Она выразила 

убежденность в том, что для сокращения безработицы и бедности необходима более 

амбициозная и надежная государственная политика в области планирования и 

финансирования в таких сферах, как доступ к образованию, планирование семьи, равенство 

зарплат, социальные пособия и т.д. Что касается управления водными ресурсами, она 

сослалась на многосторонние диалоги ООН и заявила, что в СПЕКА должны быть реализованы 

действенные инициативы по минимизации негативного влияния дефицита чистой воды на 

неоплачиваемую работу по уходу и неоплачиваемый труд. Она добавила, что заметный 

прогресс наблюдается только по задаче 1 ЦУР 6 (т.е. доступ к безопасной и недорогой питьевой 

воде), в то время как для достижения других задач и целей требуются более радикальные 

усилия. В отношении доступа к энергии г-жа Азизова обратила внимание на положение 

женщин в секторе возобновляемых источников энергии и на острый недостаток участия 
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женщин в этом секторе, поскольку мы говорим о переходе к чистой и возобновляемой 

энергии. 

 

Помимо этого, она рассказала о мерах, принятых правительствами для снижения воздействия 

COVID-19 и восстановления после его последствий. Поскольку государства ввели целый ряд 

мер политики, г-жа Азизова заявила, что мы должны также сосредоточиться на таких областях, 

как неоплачиваемый труд, гендерное насилие и вопросы финансирования. Развивая тему, она 

еще раз подчеркнула связь между изменением климата и гендерным равенством, заявив, что 

на последних КС были проведены дебаты и мероприятия, связанные с гендерными вопросами 

и продвижением гендерного равенства. Она ожидает новых дебатов по этим вопросам и 

обязательств по решению гендерных проблем. Кроме того, она считает, что проблему 

гендерного неравенства в области изменения климата невозможно решить, если женщины не 

будут брать на себя больше функций по принятию решений. На уровне министров по-

прежнему не хватает женщин-министров и женщин, представленных в политической сфере. В 

связи с изменением климата и кризисом участились случаи насилия, поэтому важно 

сосредоточиться на профилактике и финансировании. Г-жа Азизова убеждена, что СПЕКА – это 

долгосрочная программа и что она должна все больше адаптироваться к глобальной повестке 

дня; страны СПЕКА должны пересмотреть свои гендерные планы и рассмотреть возможности 

адаптации и реализации этих планов. В заключение г-жа Азизова поделилась другими 

инициативами (напр., коалиция за климатическую справедливость) и выразила надежду, что 

СПЕКА локализует свои усилия, определит цели и возьмет на себя обязательства, достижимые 

в регионе. 

 

Д-р Маргерита Кальдероне, главный экономист Европейского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР), представила информацию о подходе ЕБРР к продвижению гендерного 

равенства. Она сообщила, что в 2021 году ЕБРР разработал две стратегии по продвижению 

гендерного равенства и равных возможностей. Д-р Кальдероне отметила, что перед лицом 

потрясений и вызовов, таких как пандемия COVID-19 и война в Украине, ЕБРР принял 

инновационные меры и поставил цель добиться к 2025 году увеличения объема инвестиций, 

учитывающих гендерные аспекты или ориентированных на решение гендерных проблем, до 40 

процентов. Она также представила три стратегические области, на которых сосредоточена 

работа ЕБРР (т.е. создание инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты финансовых 

систем; содействие доступу к навыкам, занятости и средствам к существованию; и создание 

инклюзивных услуг и общественных благ для всех). Она подробно остановилась на этих трех 

основных направлениях. Во-первых, говоря о доступе к навыкам и занятости, д-р Кальдероне 

пояснила, что ЕБРР уделяет особое внимание использованию возможностей перехода к 

«зеленой» экономике и перехода к цифровым технологиям и обеспечению их доступности для 

всех; ЕБРР в первую очередь работает с частным сектором, но также поддерживает 

партнерские отношения с государственным сектором в целях повышения разнообразия 

рабочей силы и равноправия навыков. ЕБРР приложил усилия для разработки программ 
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обучения «зеленым» и цифровым навыкам, обеспечения эффективной координации между 

клиентами из частного сектора и поставщиками образовательных услуг, а также повышения 

авторитетности и устойчивости этих программ путем привлечения государственных и местных 

органов власти. Эти тренинги и учебные программы разрабатываются с учетом гендерных 

аспектов. Во-вторых, в части доступа к социальным услугам, д-р Кальдероне отметила, что ЕБРР 

концентрирует свое внимание на городском уровне, и подчеркнула его флагманскую 

программу «Зеленые города», в которой почти все проекты включают и охватывают гендерный 

компонент. Другие направления работы включают обеспечение безопасности общественных 

товаров для женщин и решение социальных проблем, таких как гендерное насилие и 

домогательства в общественном транспорте. В-третьих, в отношении доступа к 

финансированию и предпринимательству д-р Кальдероне заявила, что программа ЕБРР 

«Женщины в бизнесе» реализуется уже почти десять лет и дает ценные уроки для разработки 

новых стратегий в таких областях, как доступность финансовых услуг, наращивание потенциала 

для финтех-решений и инклюзивное финансирование цепочки поставок для малых и средних 

предприятий, возглавляемых женщинами. Кроме того, она отметила усилия ЕБРР на 

политическом уровне, такие как создание благоприятной правовой среды для поддержки 

женщин-предпринимателей при открытии своего бизнеса. 

 

В заключение д-р Кальдероне подробно остановилась на работе ЕБРР на национальном уровне 

на примере Казахстана. Она рассказала о зонтичных мероприятиях, направленных на 

продвижение гендерного равенства, таких как «зеленые» климатические фонды и программы 

по возобновляемым источникам энергии. ЕБРР разработал отраслевую дорожную карту по 

участию женщин, в которой указаны необходимые шаги для расширения участия женщин на 

национальном уровне; ЕБРР также сотрудничает с министерствами и образовательными 

учреждениями для обучения женщин и предоставления им навыков, необходимых для 

использования возможностей. В частности, ЕБРР активно сотрудничает с Министерством труда 

Казахстана по вопросам разработки профессиональных стандартов, поддержки перехода к 

«зеленой» экономике и создания цифровых решений. По словам д-ра Кальдероне, ЕБРР 

приложил заметные усилия по интеграции обучения и навыков в Национальную систему 

квалификаций Казахстана для выявления новых возможностей трудоустройства (напр., 

руководящих работников службы безопасности для энергетических компаний), установлению 

отраслевых стандартов и оказанию помощи компаниям в подборе персонала. В частности, 

благодаря тесному сотрудничеству с Министерством труда в прошлом году был снят запрет на 

занятость женщин в некоторых секторах, таких как энергетика и инфраструктура, что позволило 

женщинам работать в этих быстрорастущих и высокодоходных отраслях. 

 

Г-жа Тиффани Спрэг, координатор платформы ПРООН-ЮНИСЕФ STEM4ALL Регионального 

хаба ПРООН, рассказала о том, как платформа STEM4ALL в качестве централизованного 

«единого окна» способствует обмену знаниями, повышению осведомленности и мобилизации 

сообществ для борьбы с гендерными стереотипами в области науки, технологий, инженерии и 
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математики (НТИМ). Она отметила, что несмотря на то, что участие женщин в сфере НТИМ 

является непременным условием достижения устойчивого перехода, женщины в значительной 

степени недопредставлены в областях НТИМ, при этом число женщин-исследователей в этой 

сфере ограничено, преобладает гендерное неравенство в ролях, связанных с принятием 

решений, и ощущается острая нехватка инвестиционного капитала для компаний, 

возглавляемых женщинами в сфере НТИМ. Она отметила, что платформа STEM4ALL помогает 

решать проблемы, стоящие перед Европой и Центральной Азией, и трансформировать наши 

общества. Г-жа Спрэг сообщила, что платформа выполняет три основные функции. Это 

платформа, где происходит обмен информацией; она объединяет единомышленников для 

обмена знаниями, создания индивидуальных решений путем сотрудничества, курирования 

мероприятий, обмена успешными историями и поощрения сетевого взаимодействия; она 

также стимулирует конкретные действия, такие как объединение и создание мероприятий, 

сетей и возможностей для вдохновления женщин и девочек. Она также подчеркнула, что 

поскольку женщины страдают от недопредставленности в областях НТИМ, особенно в ИКТ и 

инженерном деле, необходимость увеличения участия женщин в сфере НТИМ является 

насущной; преимущества инвестирования в участие женщин в сфере НТИМ выходят за рамки 

простого расширения экономических прав и возможностей, позволяя предотвратить нехватку 

рабочей силы, диверсифицировать кадровый резерв и бизнес, построить более гендерно 

равные, процветающие и мирные общества и т.д. 

 

По словам г-жи Спрэг, существует множество барьеров, препятствующих приходу женщин и 

девочек в области НТИМ и их профессиональному развитию, таких как недостаток 

образования, гендерные стереотипы и социальные нормы, над устранением которых работает 

инициатива STEM4ALL. Партнерство ПРООН с ЮНИСЕФ демонстрирует хороший пример 

мобилизации ресурсов и коллективных усилий; цели инициативы состоят из четырех 

направлений: 

 

 Расширение возможностей платформы STEM4ALL, ее сети STEMinists Network и 

существующих программ; 

 Разрушение норм и стереотипов, которые ограничивают возможности женщин и 

девочек в области НТИМ; 

 Устранение систематических барьеров, которые мешают женщинам и девочкам 

поступать и продвигаться в области НТИМ; 

 Распространение положительных практик и историй женщин и девочек в области НТИМ 

и факторов, способствующих развитию экосистемы НТИМ. 

 

Помимо этого, г-жа Спрэг отметила шесть типов мероприятий, способствующих участию 

женщин и девочек в сфере НТИМ, включая наставничество, предпринимательство, повышение 

квалификации, исследования, трудоустройство и информационно-разъяснительную работу. 

Она также подчеркнула, что платформа STEM4ALL использует возможности технологий для 
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объединения участников экосистемы НТИМ в регионах для обмена передовым опытом и 

сотрудничества между различными секторами для устранения гендерного разрыва в области 

НТИМ. Кроме того, г-жа Спрэг представила работу платформы на глобальном, региональном и 

субрегиональном уровнях, например, приглашение экспертов для обмена опытом в вопросах 

профессионального роста в секторах НТИМ и налаживание партнерских отношений с другими 

агентствами и подразделениями ООН (напр., Акселератор Лаборатории ПРООН) для 

совместной разработки и реализации инициатив. Г-жа Спрэг также подчеркнула, что 

платформа STEM4ALL охватывает широкий круг заинтересованных сторон и функционирует под 

совместным руководством ПРООН и ЮНИСЕФ. Она включает в себя четыре основных 

направления работы: коммуникации, исследования и данные, сетевое взаимодействие и поток 

знаний. Платформа не только предоставляет пользователям целостную картину разрыва в 

участии женщин и девочек в сфере НТИМ, но и позволяет вовлекать общественность в процесс 

обучения, проведения семинаров, мероприятий по обмену знаниями и т.д. Платформа состоит 

из множества секций и обладает богатыми ресурсами для удовлетворения потребностей 

пользователей. В заключение г-жа Спрэг сообщила, что STEM4ALL является постоянной 

инициативой, и ожидается, что платформа будет охватывать больше ресурсов. 

 

Вопросы и ответы с модерацией 

Г-жа Шрея Кумра, специалист по управлению программами, Офис заместителя 

Исполнительного секретаря ЕЭК ООН выступила модератором данной сессии и поблагодарила 

всех докладчиков за их вклад. Она задала три вопроса и пригласила участников дискуссии к 

обсуждению. 

 

На вопрос о том, что можно сделать для поощрения лидерства женщин в политических ролях, 

г-жа Наргис Азизова, специалист по программам Регионального офиса Структуры «ООН-

женщины» по странам Европы и Центральной Азии, сослалась на практику Кыргызстана. В 

дополнение к высоким ролям политических лидеров, Кыргызстан также уделяет особое 

внимание политическому участию женщин в местных выборах. Она сообщила, что 

Региональный офис Структуры «ООН-женщины» по странам Европы и Центральной Азии 

использовал временные специальные меры для сокращения гендерного разрыва в процессах 

принятия решений на всех уровнях. Кроме того, г-жа Азизова обратила внимание на сектора, в 

которых женщины традиционно недопредставлены, и высоко оценила практику ПРООН по 

поощрению женщин и девочек к изучению предметов НТИМ. Она отметила, что специальные 

программы по предоставлению грантов позволили молодежи из сельских районов получить 

высшее образование. Она подчеркнула, что такие простые методы могут существенно 

изменить ситуацию и принести пользу не только молодежи и семьям, но и странам, поскольку 

они способствуют развитию женщин и девочек, которые смогут работать в секторах, где ранее 

не было женского представительства. Структура «ООН-женщины» внесла свой вклад в эти 

инициативы и распространение знаний. В своем последнем замечании г-жа Азизова 

подчеркнула, что еще предстоит проделать большую работу по преодолению гендерных 
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стереотипов в обществах, где все еще распространены патриархальные нормы и стандарты. 

Она считает, что вовлечение всех слоев общества, особенно мужчин и мальчиков, в поощрение 

и пропаганду вовлечения женщин должно стать нормальной практикой. 

Д-р Маргерита Кальдероне, главный экономист ЕБРР, ответила на вопрос о проблемах и 

достижениях в деле сокращения пробелов в знаниях и навыках при доступе к цифровым и 

«зеленым» рабочим местам, а также подчеркнула важность построения более инклюзивных 

городов и регионов. Она начала с того, что для клиентов важно создать деловое обоснование 

инвестиций в развитие женщин для создания более диверсифицированной рабочей силы. Д-р 

Кальдероне отметила положительное влияние интеграции женщин в рабочую силу и 

экономику на инклюзивный рост, как для компаний, так и для стран. Она заявила, что деловое 

обоснование способствует тому, что компании берут на себя обязательства и продвигают 

деятельность, направленную на достижение цели гендерного равенства. Кроме того, она 

считает, что несмотря на то, что задача состоит в повышении осведомленности компаний, 

которые никогда не работали в этой области, привлечение большего числа таких компаний и 

их растущая приверженность инвестированию в развитие женщин также является 

достижением. Она сослалась на рост программы «Зеленые города», в рамках которой лишь 

немногие инвесторы использовали гендерный подход. Теперь каждая инвестиция включает в 

себя гендерную перспективу, а гендерное равенство учитывается почти во всех проектах и 

мероприятиях. Кроме того, программа «Женщины в бизнесе» в Турции отметила свое первое 

десятилетие с момента начала реализации, что представляет собой хорошее деловое 

обоснование для инвесторов, вкладывающих средства в развитие женщин. 

 

Г-жа Тиффани Спрэг, координатор платформы ПРООН-ЮНИСЕФ STEM4ALL Регионального 

хаба ПРООН, была приглашена поделиться своим мнением по третьему вопросу о том, открыта 

ли программа STEM4ALL для родителей и сложно ли было добиться заинтересованности со 

стороны студентов и семей в Центральной Азии. Она подтвердила, что программа открыта для 

родителей и воспитателей, и что ЮНИСЕФ играет ведущую роль на региональном уровне в 

сотрудничестве со страновыми офисами, которые тесно сотрудничают с низовыми 

организациями и ОГО. Между тем, г-жа Спрэг также считает, что вовлечение родителей не 

является проблемой, и сослалась на несколько инициатив и мероприятий, которые поощряют 

девочек изучать предметы НТИМ. Одним из примеров является подкаст с родителями 

девушек, ставших победителями субрегионального конкурса в области ИТ, которые 

поделились своими историями и опытом. Она добавила, что эти инициативы становятся все 

более инклюзивными для родителей, и их направленность выходит за рамки повышения 

осведомленности и вовлекает родителей в сам процесс программирования. На местном 

уровне г-жа Спрэг считает, что сотрудничество с влиятельными личностями сыграло важную 

роль в борьбе с гендерными стереотипами и социальными нормами, а также в 

позиционировании обучения в области НТИМ как возможности расширения экономических 

прав и возможностей. 
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Заключительные замечания 

 

С заключительными замечаниями выступили г-жа Садагат Гахраманова, заместитель 

Председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей 

Азербайджанской Республики и Председатель Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР, и д-р 

Сринивас Тата, Директор Отдела социального развития ЭСКАТО. 

 

Г-жа Садагат Гахраманова, заместитель Председателя Государственного комитета по 

проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики и Председатель Рабочей 

группы СПЕКА по гендеру и ЦУР, поблагодарила всех делегатов за участие и еще раз 

подчеркнула важность тем совещания. Она выразила уверенность, что в ходе совещания были 

сделаны некоторые ключевые выводы, которые помогут участникам в их повседневной 

деятельности и процессах принятия решений. Она подчеркнула, что расширение прав и 

возможностей женщин в «зеленой» экономике и другие принципы, такие как участие женщин 

в процессах принятия решений, имеют решающее значение, поскольку женщины и девочки – 

не просто жертвы изменения климата; они являются эффективными и влиятельными лидерами 

в силу своего положения и роли. Помимо этого, она подчеркнула, что укрепление позиций 

женщин в сельскохозяйственной экономике и развитии предпринимательства может улучшить 

их положение во всех аспектах жизни. Г-жа Гахраманова также отметила, что подобные 

встречи и обмен опытом вносят вклад в нашу работу и необходимы для достижения прогресса. 

Она заключила, что подобные встречи в будущем дадут возможность добиться конкретных 

изменений и изучить передовой опыт других участников. 

 

Д-р Сринивас Тата, Директор Отдела социального развития ЭСКАТО, поблагодарил всех 

участников за их участие и за то, что они поделились своими знаниями и опытом во время 

этого Ежегодного совещания Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР. Затем он похвалил 

участников за их усердную работу, приверженность и приоритет, который они придают 

признанию огромного значения реализации гендерно-специфических политических инициатив 

для достижения полного, равного и значимого участия женщин и принятия ими решений в 

контексте изменения климата в странах СПЕКА. Д-р Тата также напомнил участникам, что эти 

темы – гендерное равенство и изменение климата – будут обсуждаться на Экономическом 

форуме СПЕКА на следующей неделе. В заключение он отметил, что несмотря на заметные 

усилия и прогресс в регионе, предстоит сделать еще многое, и подтвердил приверженность 

ЭСКАТО делу поддержки расширения экономических прав и возможностей женщин в регионе. 
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Приложения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I: Программа 

 

Среда 9 ноября 2022 года 

 

8:00-8:30 

 

Регистрация для очно присутствующих участников и вход в систему для 

виртуальных участников 

 

  

Открытие совещания 

 

8:30-08:50 

 

Приветственные замечания 

 Г-н Каве Захеди, заместитель Исполнительного секретаря, 

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) 

 Г-н Дмитрий Марьясин, заместитель Исполнительного секретаря, 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 

 Г-жа Садагат Гахраманова, заместитель Председателя Государственного 

комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской 

Республики и Председатель Рабочей группы СПЕКА по гендерному 

равенству и ЦУР 

 

Основные доклады 

 Г-жа Алия Эль-Ясир, Региональный директор Структуры «ООН-

женщины» по странам Европы и Центральной Азии  

 Д-р Анке Шток, старший эксперт по гендерным вопросам и координатор 

программ, НПО «Женщины Европы за общее будущее» (WECF)  

 

Обзор совещания 

 Г-жа Чанне Линдстрем Огузхан, сотрудник по социальным вопросам, 

Секция гендерного равенства и социальной интеграции, Отдел 

социального развития, ЭСКАТО 

 

  

Политические инициативы и передовой опыт, направленные на 

достижение полного, равного и значимого участия женщин и 

принятия ими решений в контексте изменения климата 
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08:50-10:30 

 

Обзорная презентация: Г-жа Чай Чай, руководитель Секции 

гендерного равенства и социальной интеграции, Отдел социального 

развития, ЭСКАТО 

 

 Презентации стран (10 минут каждая) 

Представителям стран предлагается выступить с 

презентациями длительностью не более 10 минут каждая. 

Полные версии выступлений, если они длиннее, могут быть 

представлены до начала совещания и будут приложены к 

отчету 

- Азербайджан 

- Кыргызстан 

- Туркменистан 

 

Взаимное обучение и обмен передовым опытом и извлеченными 

уроками по тематическим приоритетным областям деятельности 

Рабочей группы, включая политические инициативы и меры, 

направленные на достижение полного, равного и значимого участия 

женщин и принятия ими решений в контексте изменения климата  

 

 Обсуждение при модерации ЭСКАТО 

 

  

10:30-10:40 

 

Кофе-брейк 

 

  

Групповое обсуждение: Расширение экономических прав и 

возможностей женщин в контексте изменения климата на основе 

политики, направленной на преобразование ситуации в гендерной 

области, и возможностей для субрегионального сотрудничества и 

партнерства 

 

10:40-12:30 

 

Обзорная презентация: Г-жа Шрея Кумра, специалист по управлению 

программами, Офис заместителя Исполнительного секретаря, ЕЭК 

ООН 

 

 Интеграция вопросов гендерного равенства и инклюзивности в 
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политику в области охраны окружающей среды и поддержка 

участия и лидерства женщин и девочек в формировании 

климатических решений в регионе СПЕКА в свете проходящей 

КС27. 

- Г-жа Доно Абдуразакова, региональный советник по 

гендерным вопросам, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

- Г-жа Наргис Азизова, специалист по программам, 

Региональный офис Структуры «ООН-женщины» по странам 

Европы и Центральной Азии 

- Д-р Маргерита Кальдероне, главный экономист, 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

- Г-жа Тиффани Спрэг, координатор платформы ПРООН-

ЮНИСЕФ STEM4ALL, Региональный хаб ПРООН 

 

 Обсуждение при модерации ЕЭК ООН 

 

  

Закрытие совещания 

 

12:30-12:40 

 

Заключительные замечания 

 

 Г-жа Садагат Гахраманова, заместитель Председателя 

Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и 

детей Азербайджанской Республики и Председатель Рабочей 

группы СПЕКА по гендерному равенству и ЦУР 

 Д-р Сринивас Тата, Директор Отдела социального развития, 

ЭСКАТО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: Резюме докладчиков 

 

Г-н Каве Захеди, заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО 

 

Г-н Каве Захеди курирует работу ЭСКАТО по вопросам 

социального развития, окружающей среды, информационно-

коммуникационных технологий, среди прочих секций. До прихода 

в ЭСКАТО г-н Захеди занимал должность регионального директора 

и представителя в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках 

Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), где он курировал 

программы технической и политической поддержки ЮНЕП, а 

также представлял организацию в регионе. Также ранее он 

занимал должность заместителя директора Отдела технологий, 

промышленности и экономики ЮНЕП (UNEP-DTIE) и более двух 

десятилетий работал в офисах ЮНЕП в Кении, Мексике, 

Великобритании, Франции и Таиланде. Имеет степень магистра от 

Школы Флетчера при Университете Тафтса, США, и степень 

первого класса по экономике и географии от Университетского 

колледжа Лондона (UCL).  

 

 

Г-н Дмитрий Марьясин, заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН 

Г-н Дмитрий Марьясин был назначен заместителем 

Исполнительного секретаря Европейской экономической 

комиссии ООН 1 марта 2021 года. 

 

До прихода в ЕЭК ООН г-н Марьясин занимал должность 

Постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в 

Армении (с декабря 2018 года, после пребывания в должности 

заместителя Постоянного представителя в 2017-2018 гг.), 

возглавляя команду из 120 человек. С 2011 по 2016 годы занимал 

должность советника по региональному партнерству и 

руководителя группы в Бюро ПРООН по внешним связям и 

информационно-просветительской деятельности в регионе 

Европы и СНГ, расположенном в Стамбуле. В этой должности он 

руководил группой из 20 человек, которая поддерживала партнерские отношения ПРООН с 

новыми донорами и партнерами в области развития в регионе, включая стратегические 

партнерства с Чешской Республикой, Казахстаном, Румынией, Россией и Словацкой 

Республикой. 
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Г-жа Садагат Гахраманова, заместитель Председателя Государственного комитета по 

проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики и Председатель Рабочей 

группы СПЕКА по гендерному равенству и ЦУР 

Г-жа Садагат Гахраманова занимает должность заместителя 

Председателя Государственного комитета по проблемам семьи, 

женщин и детей Азербайджанской Республики с февраля 2006 

года. До этого занимала должности заместителя Председателя 

Комитета по проблемам женщин и руководителя 

Исполнительного комитета города Али-Байрамлы. Окончила 

Али-Байрамлинский филиал Бакинского вечернего нефтяного 

техникума по специальности экономист, дальнейшее 

образование получила в Бакинской высшей партийной школе. 

Награждена медалью «Шохрат», вручаемой Президентом 

Азербайджанской Республики. 

 

Г-жа Алия Эль-Ясир, Региональный директор Структуры «ООН-женщины» по странам Европы 

и Центральной Азии 

 

Алия Эль-Ясир была назначена региональным директором 

Структуры «ООН-Женщины» по странам Европы и 

Центральной Азии в сентябре 2018 года и в этом качестве 

также является представителем Структуры «ООН-Женщины» в 

Турции. Она занимается вопросами гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин в системе ООН с 

момента проведения Четвертой Всемирной конференции по 

положению женщин в 1995 году. Обладает обширным опытом работы в качестве 

представителя Структуры «ООН-женщины» на страновом уровне, управляя нормативной, 

координационной и оперативной работой в сложных контекстах, охватывающих развитие, 

гуманитарную и политическую сферы. Также работала на уровне штаб-квартиры, поддерживая 

глобальную программную работу Структуры «ООН-женщины». На своих страновых, 

региональных и глобальных должностях она создала прочные партнерские отношения с 

различными группами заинтересованных сторон и между ними для продвижения прав 

женщин и девочек. 
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Д-р Анке Шток, старший эксперт по гендерным вопросам и координатор программ НПО 

«Женщины Европы за общее будущее» (WECF)  

 

 Член правления WECF и EEB, эксперт по гендерным вопросам в области 

устойчивого развития, работает над проектами по расширению прав и 

возможностей женщин на Кавказе, в Центральной Азии и на юге 

Африки, а также над информационно-пропагандистской деятельностью 

по вопросам гендерного равенства на уровне ЕС и ООН. Также обладает 

многолетним опытом консультирования международных организаций, 

таких как ООН, по вопросам учета гендерных аспектов в политике, 

проектах и программах, связанных с изменением климата. 

 

 

Г-жа Чай Чай, руководитель Секции гендерного равенства и социальной интеграции, Отдел 

социального развития Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) 

 ЭСКАТО является крупнейшей и наиболее комплексной 

структурой ООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе с членством 62 

правительств. Г-жа Чай Чай возглавляет региональные программы 

ЭСКАТО по продвижению гендерного равенства и расширению 

прав и возможностей женщин, а также развитию с учетом 

интересов инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она 

имеет более чем 20-летний богатый опыт работы в Организации 

Объединенных Наций на страновом, субрегиональном и 

региональном уровнях, охватывая широкий спектр социально-

экономических вопросов в более широком контексте устойчивого развития.  

Помимо гендерных вопросов и проблем инвалидности, она работала над вопросами 

молодежи, старения, а также здравоохранения и развития. До прихода в ЭСКАТО она работала 

в ЮНИСЕФ и ПРООН, уделяя особое внимание разработке политики и информационно-

пропагандистской деятельности, направленной на расширение прав и возможностей женщин и 

молодежи в качестве ключевой стратегии роста в интересах бедных слоев населения и 

устойчивого развития. Г-жа Чай Чай имеет степень магистра в области государственной 

политики от Школы государственного управления имени Кеннеди при Гарвардском 

университете, США. 
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Г-жа Наргис Азизова, специалист по программам Регионального офиса Структуры «ООН-

женщины» по странам Европы и Центральной Азии 

 

 Г-жа Наргис Азизова руководит межправительственной, 

нормативной работой и работой по управлению знаниями в 

Региональном офисе Структуры «ООН-женщины» по странам 

Европы и Центральной Азии с января 2018 года по октябрь 2022 

года. В этом качестве она поддерживает программную работу 

по линии нормативных, партнерских и межправительственных 

направлений в следующих тематических областях: Женщины, 

мир и безопасность; Искоренение насилия в отношении 

женщин; и Расширение экономических прав и возможностей 

женщин. Содействовала вовлечению и вкладу Структуры «ООН-

женщины» в процессы и платформы, связанные с ЦУР/ППД/КЛДЖ, включая РФУР/ПФВУ, 

Комиссию по положению женщин (КПЖ) и др.  

 

В тесном сотрудничестве с ЕЭК ООН содействовала региональному процессу обзора 

«Пекин+25» и возглавляет региональное участие в инициативе « Поколение равенства» с 2020 

года. Она имеет большой опыт работы в области партнерства с международными и 

региональными органами по вопросам развития, поддерживая разработку и реализацию 

совместных инициатив и действий. Она поддерживает взаимодействие с ОГО, включая 

Региональную консультативную группу гражданского общества, и содействует вкладу 

партнеров ОГО в процессы, связанные с гендерным равенством и расширением прав и 

возможностей женщин в приоритетных областях. До назначения в Региональный офис 

Структуры «ООН-женщины» работала в Многострановом офисе Структуры «ООН-женщины» по 

странам Центральной Азии в Алматы и возглавляла Региональную программу по трудовой 

миграции в Центральной Азии, ЖМБ и СРБ. Кроме этого, поддерживала взаимодействие с ОГО 

и другими заинтересованными сторонами на субрегиональном уровне. Наргис более 20 лет 

работала в ООН на различных должностях, в том числе в качестве помощника 

Представителя/Программа для ПРООН в Таджикистане, советника ЮНИФЕМ по гендерным 

вопросам и управлению для СГООН в Таджикистане. 
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Д-р Маргерита Кальдероне, главный экономист Европейского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР) 

 

 Маргерита Кальдероне является главным экономистом отдела ЕБРР по 

гендерным вопросам и экономической интеграции. Она руководит 

работой группы в секторах электроэнергетики и энергетики и природных 

ресурсов, в том числе в рамках инициативы ЕБРР «Справедливый 

переход», уделяя особое внимание проектам, которые создают равный 

доступ к профессиональным навыкам и занятости для всех. Обладает 13-

летним опытом работы в области разработки, реализации и мониторинга 

многосторонних партнерских программ по обеспечению инклюзивности, 

гендерного равенства и развития в ряде стран с развивающейся 

экономикой. Ранее работала в Институте развития зарубежных стран 

(ODI) в Лондоне, а до этого – в Глобальной практике образования Всемирного банка. Имеет 

степень доктора философии по экономике развития от Университета Гумбольдта в Берлине. 

 

 

 

Г-жа Тиффани Спрэг, координатор платформы ПРООН-ЮНИСЕФ STEM4ALL Регионального 

хаба ПРООН 

 

 За последние 20 с лишним лет Тиффани посчастливилось работать 

в корпоративном и некоммерческом секторах, решая широкий 

спектр социальных проблем в США, Европе и Центральной Азии в 

таких областях, как управление, предпринимательство, гендерный 

подход к образованию и карьере в области НТИМ для девочек и 

женщин, а также использование технологий во благо. Занималась 

вопросами разработки и развития программ для различных 

некоммерческих организаций, является сооснователем 

некоммерческой организации «Научные приключения для 

девочек», а в настоящее время работает в Отделе по гендерным вопросам Программы 

развития ООН в Стамбуле, координируя работу платформы STEM4ALL. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: Список участников 

 

Азербайджан 
 
Г-жа Садагат Гахраманова, заместитель Председателя Государственного комитета по 
проблемам семьи, женщин и детей, Дом правительства, ул. Гаджибейли 80, Баку, AZ 1000, 
Баку, Азербайджан, E-mail: zahida.israfilova182@gmail.com 
 
Г-жа Солмаз Байрамова, старший советник Министерства экологии и природных ресурсов, 
ул. Б. Агаева, 100 А, Баку, Азербайджан, E-mail: solmaz.chingizqizi@gmail.com 
 
Г-жа Захида Исрафилова, советник Отдела международных отношений и протокольной 
службы Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Дом правительства, 
ул. Гаджибейли 80, Баку, AZ 1000, Баку, Азербайджан, E-mail: zahida.israfilova182@gmail.com 
 
Г-н Фарид Адилов, заведующий Отделом международных отношений и протокольной службы 
Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Дом правительства, 
ул. Гаджибейли 80, Баку, AZ 1000, Баку, Азербайджан 
 
Кыргызстан 
 
Г-жа Гульмира Окоева, начальник Отдела координации гендерной политики и координации 
защиты от семейного насилия Министерства труда, социального обеспечения и миграции 
Кыргызской Республики 
 
Туркменистан 
 
Г-н Батыр Оразов, заместитель Директора Института государства, права и демократии 
Туркменистана, д. 86, ул. 2022, Ашхабад, Туркменистан, E-mail: hukuk@instsld.gov.tm 
 
Министерство финансов и экономики, д. 156, пр. Арчабил, Ашхабад, Туркменистан 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

Эксперты 
 
Д-р Маргерита Кальдероне, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР), 5 Банк Стрит, Лондон E14 4BG, Великобритания, E-mail: calderom@ebrd.com 
 
Г-жа Тиффани Спрэг, специалист по гендерным вопросам Программы развития ООН (ПРООН), 
Миллетстраат 26-2, Амстердам, Нидерланды, E-mail: tiffany.sprague@undp.org 
 
Г-жа Алия Эль-Ясир, Региональный директор Структуры ООН по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) по странам Европы и 
Центральной Азии, Абиде-и Хюрриет Джад. Истикляль Сок. № 11 Ки Плаза Кат:8 34381, Турция, 
E-mail: alia.elyassir@unwomen.org 
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Г-жа Наргис Азизова, специалист по программам Структуры ООН по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины), Региональный офис 
по странам Европы и Центральной Азии, Абиде-и Хюрриет Джад. Истикляль Сок. № 11 Ки Плаза 
Кат:8 34381 Шишли, Турция, E-mail: nargis.azizova@unwomen.org 
 
Д-р Анке Шток, старший эксперт по гендерным вопросам и координатор программ НПО 
«Женщины Европы за общее будущее» (WECF), Санкт-Якобс-Платц 10, 80331 Мюнхен, 
Германия, E-mail: anke.stock@wecf.org 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

Секретариат 
 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 
 

Г-н Дмитрий Марьясин, заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, Дворец Наций, 
Женева, E-mail: dmitry.mariyasin@un.org 
 
Г-жа Шрея Кумра, специалист по управлению программами, Офис заместителя 
Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, Дворец Наций, Женева, E-mail: shreya.kumra@un.org 
 
Г-жа Мия Алибегович, МСС по экономическим вопросам, ЕЭК ООН, Дворец Наций, Женева, 
E-mail: mia.alibegovic@un.org 

 
 

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) 
 
Г-н Каве Захеди, заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО ООН, Бангкок, E-mail: 
zahedi@un.org 
 
Д-р Сринивас Тата, Директор Отдела социального развития ЭСКАТО ООН, Бангкок, E-mail: 
tatas@un.org 
 
Г-жа Чай Чай, руководитель Секции гендерного равенства и социальной интеграции, Отдел 
социального развития ЭСКАТО ООН, Бангкок, E-mail: caic@un.org 
 
Г-жа Чанне Линдстрем Огузхан, сотрудник по социальным вопросам Секции гендерного 
равенства и социальной интеграции, Отдел социального развития ЭСКАТО ООН, Бангкок, E-mail: 
lindstromoguzhan@un.org 
 
Г-жа Рафаэль Берлиа, индивидуальный подрядчик, Секция гендерного равенства и социальной 
интеграции, Отдел социального развития ЭСКАТО ООН, Бангкок, E-mail: raphaelle.berliat@un.org 
 

---------------------------------------------------------------  
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV: Взаимодействие через социальные сети 
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