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Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 г. 

• Комплексный гендерный подход 
является сквозной темой в рамках 
ЦАРЭС 2030.  

• Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 
г. будет дополнять ЦАРЭС 2030 и 
национальные усилия и стратегии в 
области внедрения комплексного 
гендерного подхода.  

• Она основана на результатах 
Гендерной оценки ЦАРЭС.  
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Логика и обоснование 

Цель 

• Повысить потенциал и способность женщин 
пользоваться равными выгодами и 
преимуществами инвестиций и деятельности 
ЦАРЭС.  

• Страны ЦАРЭС имеют общие вызовы и узкие 
места.  

• Взаимное обучение для укрепления 
национальных подходов к внедрению комплексного 
гендерного подхода.  

• Упущенные возможности для эффективного 
внедрения гендера в региональные проекты.  

• Региональная поддержка в рамках ЦАРЭС может 
повысить эффективность национальных 
гендерных программ.  

• Все страны ЦАРЭС и партнеры по развитию 
привержены продвижению гендерного равенства и 
расширению прав и возможностей женщин. 

• КОВИД-19 усугубил существующее неравенство для 
женщин в странах ЦАРЭС и достигнутый прогресс 
может быть частично утрачен.  

 

• Обеспечить равный доступ ко всем 
возможностям, создаваемым с использованием 
механизма регионального сотрудничества.   
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Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 г. 

«Инклюзивность, расширение прав и возможностей и 

жизнестойкость для всех» 

«Равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек во всей 

деятельности ЦАРЭС для инклюзивного, общего и устойчивого развития» 

Видение 

Миссия 

Задачи 

1. Продвижение доступа женщин к экономическим возможностям.   

2. Вклад в расширение социальных прав и возможностей женщин.   

3. Поддержка региональных сетей женщин и реформы политики для расширения прав и 

возможностей женщин.   

4. Повышение доступа женщин к информации и коммуникационным технологиям.   
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Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 г. 

Гендерные вопросы, такие, как 

• Ограниченный доступ к достойному труду, 

экономическим возможностям, образованию и 

обучению, услугам здравоохранения, ИКТ, 

инфраструктуре и государственным услугам.  

• Низкое участие в процессах принятия решений.   

Точки входа 

• Обеспечение равного доступа к возможностям.  

• Продвижение гендерно-отзывчивого 

политического диалога на региональном и 

межстрановом уровне.  

• Усиление обмена знаниями и лучшей практикой и 

наращивание потенциала.  

• Ключевые гендерные вопросы и стратегические исходные позиции для каждого операционного кластера, которые 
можно адаптировать для каждой из стран в связи с социально-экономическим и культурным многообразием региона 
ЦАРЭС.   

• Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 г. будет реализована посредством специфических секторальных стратегий 
ЦАРЭС.  

 Экономическая и 

финансовая 

стабильность 

Торговля, туризм, и 

экономические коридоры 

Инфраструктура и  

экономическая связанность 

Сельское хозяйство и 

Вода 

Человеческое  

Развитие 
Интеграция ИКТ 
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Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 г. 

• Координируется Секретариатом 

ЦАРЭС 

• Представлены 11 стран ЦАРЭС.   

• Собирается один раз в год. 

Министерская конференция 

Политический и стратегический диалог, и орган по принятию решений. 

Заседание Высокопоставленных Официальных Лиц 

Надзор и мониторинг работы всех операционных кластеров и секторов. 

Региональная гендерная 

экспертная группа 

Усиление сотрудничества 

• Страны-участницы ЦАРЭС. 

• Партнеры по развитию. 

• Институт ЦАРЭС. 

Механизм мониторинга и оценки: 

Гендерная структура результатов (СР) 

• Секторальные стратегии должны 

интегрироваться в СР для разработки 

конкретных кластерных гендерных 

индикаторов.  

• Отчет о прогрессе будет разрабатываться 

Секретариатом ЦАРЭС каждые три года.  
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• 11 стран ЦАРЭС полностью поддержали Гендерную стратегию ЦАРЭС до 2030 г., 
которая согласуется с национальными стратегиями и планами.    

• Социально-экономическое влияние КОВИД-19 на женщин необходимо отразить в 
стратегии.  

• Стратегические направления, которые необходимо усилить: 

• Продвижение использования ИКТ и цифровых технологий; электронная торговля 
со стороны женщин.  

• Обеспечение доступа женщин к услугам репродуктивного здоровья.  

• Поддержка женщин-предпринимателей. 

• Особый акцент на эдвокаси для достижения гендерного равенства.  

• О реализации стратегии: 

• Обмен знаниями и лучшей практикой, наращивание потенциала и политический 
диалог признаны эффективными механизмами реализации.  

• Правительства должны быть ведущей силой, необходимо обеспечить 
сотрудничество между центральными и локальными женскими организациями.   

• Техническое задание для предлагаемой Региональной гендерной экспертной 
группы должно быть совместно разработано Секретариатом ЦАРЭС и странами-
участницами.  
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Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 г. 

мар.-авг.  
2019 

сент. 
2019 

нояб. 2019- 
сент. 2020 

сент.-окт. 
2020 

20 окт. 
2020 

дек. 
2020 

Исследование 

документации и миссии на 

места  

Разработка гендерной оценки 

ЦАРЭС и содержания 

стратегии. 

Заседание Национальных 

координаторов (НК)  

Презентация содержания 

Гендерной стратегии ЦАРЭС 

для комментариев 

Гендерная стратегия ЦАРЭС 

Разработка гендерной 

стратегии ЦАРЭС в 

консультациях с секторальными 

экспертами АБР и гендерными 

экспертами.  

Виртуальные консультации 

со странами 

Соответствующие 

государственные гендерные 

ведомства участвовали и 

предоставили комментарии 

Заседание 

Высокопоставленных 

Официальных Лиц 

Презентация доработанной 

Гендерной  

стратегии ЦАРЭС до 2030 г.  

19-я Министерская 

Конференция 

Презентация Гендерной 

стратегии ЦАРЭС для 

утверждения Министрами. 

янв. 
2021 

фев-апр. 
2021 

Региональная гендерная 

экспертная группа (РГЭГ) 

Запрос о номинации 

представителей РГЭГ будет 

направлен НК ЦАРЭС. 

Установочное заседание  

РГЭГ 

Завершена разработка 

Технического задания РГЭГ, 

включая разработку 

Регионального плана действия 

в области гендера.  
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