
 
 

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ  
ПО ГЕНДЕРНОЙ СТРАТЕГИИ ЦАРЭС ДО 2030 Г. 

 
Группа 3: Кыргызская Республика, Таджикистан и Туркменистан  

Четверг, 01 октября, 15:00-16:30pm (время Манилы) 
 
четверг, 01 октября 2020 
 
14:30–15:00                

 
Регистрация 
 

15:00–16:30 
 

Консультативное совещание по Гендерной стратегии ЦАРЭС 2030 
Онлайн на платформе Zoom   

 
15:00–15:05       Вступительное слово (5 мин) 

Г-н Саад Парача, Старший специалист по региональному сотрудничеству и 
Руководитель отдела ЦАРЭС, ДЦЗА 

 
15:05–15:25       Презентация проекта Гендерной стратегии ЦАРЭС 2030 (20 мин)  

Г-жа Элисон Броуди, Консультант АБР  
 
В ходе этой сессии будет сделана презентация проекта Гендерной 
стратегии до 2030 года, включая обоснование, видение, миссию и цели, 
отправные точки для актуализации гендерного подхода в операционных 
кластерах ЦАРЭС, предлагаемую институциональную структуру, матрицу 
результатов и следующие шаги.   
 

15:25–16:25      Открытая дискуссия (60 мин)   
   

Модератор: г-жа Элис Розеро, Специалист по гендерным вопросам, ДЦЗА, 
АБР. 
 
Участникам из Кыргызской Республики, Таджикистана и Туркменистана 
будет предложено представить свои мнения и комментарии по проекту 
Гендерной стратегии 2030. В частности, участники должны ответить на 
следующие вопросы: 
 
(i) Помимо глобальных и региональных гендерных вопросов, определенных 

в Стратегии, имеются ли другие важные глобальные, региональные и 
национальные события, которые должны быть отражены в Гендерной 
стратегии ЦАРЭС 2030? 

(ii) Совпадает ли Гендерная стратегия ЦАРЭС 2030, включая ее видение, 
миссию и цели, а также стратегические отправные точки по каждому 
из пяти операционных кластеров ЦАРЭС, с национальными гендерными 
приоритетами и стратегиями? Имеются ли другие важные 
стратегические области, которые следует включить или исключить?  

(iii) Представляют ли предлагаемые институциональные структуры 
эффективный и гибкий механизм для обеспечения координации между 
странами ЦАРЭС и остальными заинтересованными сторонами для 
активного внедрения гендерных аспектов в свои операции? 
Существуют ли какие-нибудь другие элементы, которые следует 
включить для повышения институциональной эффективности и 
координации в будущем? 



(iv) Приемлемы ли предлагаемые промежуточные результаты в матрице 
результатов (раздел VI) для мониторинга и оценки прогресса в 
реализации Гендерной стратегии 2030? 

16:25-16:30      Завершение (5 мин) 
Г-н Саад Парача, Старший специалист по региональному сотрудничеству и 
Руководитель отдела ЦАРЭС, ДЦЗА 


